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ТО М С К , С О В Е ТС К А Я  »

ОБРАЩЕНИЕ всесою зн ой  а к а д е м и и  н а у к  ко  всем
УЧЕНЫМ МИРА, ко ВСЕМ РАБОТНИКАМ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Товарищи! f
Акадомия наук СССР на своей тор t апаотм» тт^ув^ перехода к ащ’ 

aremtmwm оессии, лосвященной X /  | ле» воваршакной техннна л ок 
гадовщика Октябрьсмой революции ’ лноиу маноаоиу лроиааадст 
абращаетол и вам с 1ч>рнчим приаы ' гучаму двлы1ани1вму росту 
•ом ипи я ногу с раволюционньми сингаау м»кду теорией и пра: 
рябо-тикамм физмчеси-чю -туда.

Цпыт всего яелниого переворота я 
нашей страна поночал нам. что толь 
МО на атом пути.иомно НЯЙТЧ! яьпод 
иа того ооируши-|Мльного кризиса, 
моторый лореживаатсн сейчас всем 
чялоеачествои.

Теперь уже никто не • силах отри 
цать, что всемирная история ьстули 
яа в наиболев кэтасторфическую фа 
ау своего развития, и под угрозу по 
вгаалены'все аавоевания культуры 
иячнная от ео техншееного Фумд^ 
ионта и кончая высшими достнманм 
ями тооретичосиой еькли. ноторьвм 
цаотет эоипя.

Противоречия капитализма о пот* 
рясаюшей силой раскрыли свои ч>о 
■аяые недра. Напиталне^тесяно го 
сударства - девнафаны, оснащенные 
лервоклассньям орудиями истреблв- 
иня и снортоносяой аппарвтурой, го 
тояы снова спустить с цели всех де 
МОНОВ но^й мировой войны.

Эяссюмичгсиий кризис безькход- 
кый как рек, сотрясает все здание 
кыгиталитическей системы. Эта сн< 
пама ужо не в состоянии использо 
вать свои иогущестаеннью лроиэво 
дительные силы, ока стимаят проиэ 
яодство, она преяраи^ст десяти 1мл 
ЛИОНОВ людей в бвэработ>ма нвуле~ 
роя.ока яьгталиивает техников и ииме 
иярое из завода ученых —• из лабора 
торий. Она порождает среди буржу 
азиьгх ид&логоя и их лосладояате 
лен творвтнчоскиа кокцепции. ноте* 
рыв .-ами представляют ееличяйшую 
опасность для всей культуры.

Этот мрачный идеологичооний роф 
НОКС ость показатель всей бездонной 
глубины общокультурногУ А^зиса. 
вам т.мь идущего за нонаисом капи 
салнстичоского хозяйства, Борьба с 
машинной техникой и проповедь тех 
нкческих примитивов идет рука об 
руку о ядовитым расцветом иястн* 
цизма, пламенный познавательный 
оптимизм сменяется унылым оиопти* 
цизмом и бегством в область ирраци 
онального, поиски синтеза вьоминда* 
ются в апелляцию к религии ic*o. ил 
яюэорно «раэрошаютеж ценой иапи- 
туляции научной мысли. В иачястВо 
мхода нэ тупика предлагаотея я об

сти тохнини —  сменить злоитря

пяту*: в области хозяАетм —  nmwr 
ся иязад, «  ремеслу, я обляетя 
ярни —  покончить о ряцмон!

«окать источнииса мамой м»ду р об 
разцах ипадончоенмх архаичяеиих 
■уяьтуо Это есть небьмалм культур 
мая реакция, призыв к одичанню, бее 
омыолянный и утопический

Мы ученые и техники 
Союза, о явяичайшей тревогой еля' 
ДИМ 9» зтнмм сммгггоням, упмкя я 
Рьдютдеиня, Мы считаем что выход 
дожит не я уничтеженим так Mvy 
Чих физических к иителпек1уальмьв1 
«ил. нотсФые накопил напнтяпнзм. а 
я раекояпешмгин от капиталистичяе 
них ПУТ и я оазвкгии зтмх омл. Мы 
полагаем что етот выход моисио ней 
тм не в попятном денжонни назад 
не позади мамггялизма, в шярядя 
его, я оециялизме.

Мы твердо убождоны. что история i яяаряетмощой ^еро требует оинтвзд 
— рвздробленных Дисциплин, Едн 

нстяо ясли и дянстиямл продполдга 
0Т невиданную розльность мироко» 
эреимя. обобщзющего асе Ао̂ *̂********̂  
ряуижйся вперед новой культуры и 
воьго культурного Н8СЛОДСТВЯ.мощному под'ему кем ияториг..-.чон 

и духовной культуры.
к атому призываем мы вас, физики 

и химики, геологи и биологя янжаиа 
ры и тызмки,- агрономы и врачи. Н 
атому зовом мы всех ..абогннков ум 
С1меннаго трудя, которые в етрянях 
капитала в мрачном отчаянии того 
вы искать себя душеаиоо утяшяиие 
в затхлых бястилнях духщ я* уметвои 
мои гашиша, я ндеалистич! ;их и 
мистических нялюзилх.

Ход шетяф*» • историчяема собы 
тнй, нмаяшнд своей ареной нашу 
страну пеказал, оооюио, что одкися 
венной ендой которая, способна поре 
шммуть чароз оепиннй историчоо* 
кий порог и повести за собой всю 
маееу, является пролетариат. Ммо> 
гме из нас. разделяя настовые пред 
рассудим духовной аристощзатнн, 
рьосмятрнвали пролетариат как гря 
душих гуннов, разрушителен культу, 
ры и цмилиззции, История доивэе 
ла иаи рез обратное: капитализм
уничтожает культуру —  ее спасает 
и розвивает пролетариат, класс геро 
ический, елооибный на огромные atep 
liM класс творческий, свзндающкй, 
оргеннзующий.
‘ В кровавых битвах, в огненном ко 
льце оеботажа,. восстаний, ннтеряен 
цни. блокады, я муках голода и сро 
Ди зпмдемий он еьмел страну на ши 
рокие строитальныя дороги, разбив 
и разгромив всех врагов под руиояод 
етВои своей «ялвзной- и нясгнбаямон 
ларткн.

Организацией и работой с колхозным активом
СЛОМИМ кулацкое сопротивление хлебозаготовкам

На буксир отстающие колхозы, крепче бить по оппортунистам, 
пытающимся свернуть хлебозаготовки среди единоличников

В б л и ж а й ш и е  дни  обеспечить 
РЕЗКИЕ сдвиги в ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

Мы далеки от уныния, песеиниэмя 
ухода от важных проблем, рвзочвро 
яянмя в оилзх чоловочоскогв ряеума 
Наоборот отфрясьаая прочь религиоз 
иые и мистчосюю идолы к фетиим 
старого, мы на смрывеем ш  огром 
нямших трудностей великой лерест 
ройми, ни npopbrioe и из'яноя кото 
рых у нас еще иного.

Трудящимся нашей страны прим 
дмтса приносить иомалыо мертвьь 
но тояьио слопцы или щмпворяюар| 
еся ояопцзии думают, что переворот» 
рм1юге которому не знала ни одна 
из прадшоствующих фаз исторнчоо- 
кого рвзаитмя> может нгти я порядка 
бязболвзненного к вО всех сяокх ча 
стях гармоничного процесса. ____ _____ __

Мы работаем для поднят»* мято- i ,гс»ртаых средств 
риапьного уровня масс. Мы отнюдь ' 
но хотим. Строить бездушной цияили 
зяцин Аиориям. где трудящийся че 
лояен есть счетная еди»<мча и прида 
ток иашинно - аппаратной виетоам 
Наоборот мы строим каиболоо сояор 
шейную тохничооную основу обще 
етвв, гдв человек являе-пся господи 
НОИ атой смст̂ мы, е но оо рабом где 
3TV '«отема ость сцедство для удов 
Я' '1я развивающихся потребно
с- она являетсся орудям осмо
(  от чрезмерного труда и ос
н .ведущего купьт<урного раеи
вето .оатоной человеческой общины.

Академия наук, вьюшее ученое ум 
режденив fiCCP. е гопяостмо попята 

—  ------ страна, есть хребет но-

За шгтшдеву о 20 оо «ояС>рд 
хдобозихггоавд во рейову ООЖкСНу- 
хвсь inon аа S.6 прпо.. что дает 
выполвеамо родсвосо плааа жа Т1Л  
шхп. ioMXoeu соал за агв ллть 
дней 6864 цеятвера. а OAMBcaaiira- 
кя —  дяшь 278 аввтверса. Что »то 
виачнт7

Это явачет, ею при таких те*«»ах 
колхозам для вьеюлнения ceiero 
плана потребуется еще семь пяти* 
днееон, а единоличникш 2в пяти.дне 
Вок. Таковы факты хагаггрт:ая 
особентюсть ваторых я том. тго ав 
последние 2*3 пятнднав»ш иолюзы 
подвоз хлеба систоматичосни у млн 
вают, в то время кая едимолнч1{нки 
—  снижают.

3tj лево етаамг i 
Горксма ВКП(б) о аааерш'щхв 
х.1ебо9вготовов оо райову ж 1*ну де 
ка*')(>я сод прямой удар. Но все 
колхозы могут в обязаны аыаезтв 
хлеб в блвжайфже два. Путь к ото 
му —  ПОД.ТВНВО больаевастсаая ра 
б>^ в массах еодхозкнков «а ско* 
пейшнй обмолот, бо.тее (грааа-!.аоо 
н&польэоаатм собстмевяых т;апв*

n*jaK.TeT6tnr* вз нвлревленныв

XI сое. Их обязательства оо ]л>ода* 
же иоба аыражаотсв. как opasa-v 
• аоскооьхвх аентвервх. Сяедова* 
(гаьао воор^ы обиоаота. аывозкж. 
тары. BHiaaix затрудвоввй во пред 
ста8.1яют. О реальностн планов, о 
аозможностм их досоечнегв вьетол»«о 
нмя rocoptn* хотя бы гот факт, что 
единоличниют 14 се/жеоветоа своя 
•бязатвльстеа выполнили. Ничему 
« »  а таком с.тучао вавво.1ггивкн 
Берозово - (Vv̂ eecKoro сельсовета 
вьсюлнк.тв алан тохыво аа 30 проиоа 
TDB, Куэсвлевскол) —  26 проц.. Ко* 
■кяквекого —  63 проа.. Лучаяовско 
го —  61 ороо.. Моряково - Затовохо 
го —  40 ороа.. Пвтро1шлсв<:к(>го —
80 apoiu Петухоаоаоге —  66 ороц..
Р̂ОТОПОООВеВОГО —  60 BDOO. в т. д  
лсяо. что В зли сельеоаотах свашз 
«л«>ггд птчаляяое гоореггаяхенве ку 
два. умоао аояьзупапгаов ошоо 
тумнстичоской др^Аостьв» 4ЯМьгове 
тов. аартичоов, утюлаоиоченвых в 
отсутстввен маоосвой работы ва <» 
ке.

На ряду о »тмм навмедаются со- 
аеошенмо недопуетимьи тендаииин.

Сейчас у нас епфьмаютея целью .мго. еоииалнстичоеиого ииоа. Оне 
районы о огромнейшими ааложамн считает за честь отяапатъ смой с»ты 
чермьа н цаетных металлов, угля ■ «AtVry симиллиетичооиого отрвчтель* 
нефти, калийных солен. Воэнииа»от ; етва Мы оцеплены пмсом иенами 
впервью бесчнслмыые новые культу ' «ти и сюажйы яапитаяистичввких го
рные центры, N на крайнои Севере 
быстро создаются нрупнейшно про- 
иышлеиные очаги. Ряд зкепедиций 
в аоктичоских областях известей на 
весь мир.

Вьфосли гиганты нг-пплургим я 
M ia BWCTpoBiew я .ьи, поистине
чудовищные.

Сверхзвкцные злехгросгамим пебя 
ваот М1Щ0Щ11 рвнорды твхнинк Про 
лежомы иовыз путч. Весь зно»10миче 
оиий яапмафт за послод>мо годы кз 
монмяем до науакаааамостм.

ОгрозееАино пенхологнчаекме 
едвигн пввмаоаим ерадк масс: в не 

MBCUirai^ шла пера- 
идвдмсь цвяыа ЖРВВН1 
Го вбщоотж. -Нульту

фвммх «зфвмтвяьетва
ЯГО роста научно atc 

учреяданмй. За вря 
BB3HMUia целая их 

евтъ в на в1ьаяйно вьдюсме ях знача 
имя. Практмчвскм нвпоавяеннветъ 
всей мвучнвй работы омязынюь в ця

cvnanirre. Мы работаем в иеявгних 
усповиях. Но мы тяеодо знаем, что 
за ИЯМИ стоят оемооньм заионы об
ществ онного оатяития, которые о тю 
гияон неуможжюй и несокрчиммой. 
ведут я гибоям господство яапитаяа 
н и победе ооииализма.

Мы лр»*эьмаои осях евс я доужне 
му я япепч1М|Гу гх-л^у g риемвщин 
ими поояетвряатом!

Мы мн'^ьпем вас я мгтчвивД ва- 
ССГ01

Мы ПЛИТЬМЯМ» ВВС я бопьбв о яуяь 
тупией (ММИЧМ1ХЙ,

Структура илвпввогв мвзяйетяа в

Пгозвдент Ламлеыяв яжув <ХХ)Р А. Кврпинеяий.
Р '"  • препвпзевты; К. Марр. Г. Нрм ижановсхий.
Р -чтзй совретярь АН СГГР шипмш & Воягма 

Авадеееве: А. -  ..-сян. С. Втилов в. Аяеенсевв. С. Зерном, С. ОльДон 
бург. Д. Рождостеенский. А. Орлов, С. Солнцев, И. Нрачковсяий, А. Фа 
•орсияй, Н. Державин, Б. Меллер, Н. Бухарнк. А. ДебориНн А. Рихтер, И. 
Губкин^ Н. Лутв«<. С, Струмклин.

ПО COBETCKO/Vfy СОЮЗУ

Навоторыс се.тьсовеш. в ытм— » хяебоэаготовв 
ороа. джзьвейФую борьб у аа хлеб аревфжтвхж

Куяш onnopтyниeтy^—Стоят дм, ив ванький, нз-м пятя 1фвцеитов ваим* 
ты » рвзввдить.

Список  
выполнивших  
план растет

. . . .  .. преждевременной
0.-UIBT массовой ребпты. дошатей ’ демобилизации на хмбозаготоем
еоявилдчввкое ж xoiga.-iefl io3x.>is> тельном фронте. Ряд еельсовегов оо
soe, виО'..л*кашлх свой Вкс-.-тч ] ВЯС.ТЯ. зыподаив плжа на 95— 08 про
<• «ТИМ яооЛходю1а сжизд бесп 1:;ад i центов- (Кздтевскжй. Колбнхиноосй. КОЛХОЗ кПЕРВОМАйСКИЙ», СЕ- 
пая борьбе е к»ааикям вреднг-иь ' Песо-жвежнЯ я др.Ь Онв пре*1-епв- МШ1У:Ш1Ш)Г0 СЕ-'ШСОВЕТА, 20 
^тв;м 3 10лг:якх, с хтпнвнямв хяс*1лн де-тькейшув хлвбоз&готоввтек! НоЛЬРЯ 1'ОД4>ВОЙ lulAli ХЛЕБ1>- 

попыткемв резбазеоять 1леб.!аую реботу, подагея,, видимо, ч« 3Ai\j lxjeoK ЗАКОНЧИЛ. ЗАКАНЧИ
гтрятеть ело в «чепНые ялеее-г : ы>. I оетедьной хлеб арадвт сем „„

Чедь Фект, что отстают в хлебээа влв же. тго подте аыов.тиенве аде 
готсяках именно те колхозы, где не но обязетедьво. Навонец. в т«?х 
'нлъныв позиции кулма, где хлеб случаях, гло в среявем оо с«.тьсоее 
'зехищают, прячут, гео при ничтож ту шжя вмпаляеа. во огтедсл ряд 
чом яыпопнонии плена хлобеэвгота еавно.тнч(ппом. не еьнюлннвашх сво 
чок —  еиоето уствноаленмых аязн- нх обязательств, также ppcKpeoietie 
сое по трудодням, полоеина хлеба, всякая работа но ждебозаготимам. 
томана в €паек», «ютрудвспесоб j Этв пооьптя врвждввреме(тно 
tbw» в т. а. 1КОЛХОЯЫ «Лл пт», свернуть х>ч5озаготовкв до.1жяы 
•С’езд советов». «Красный бшчг», I астоетитъ в встретят блаьшенип- 
'Об’едннение». «Соло» я л>уп1>'<. |<жнй отпоп. Нияаиих схвостоа», ни 
 ̂Такое положение е ояде отстаю-1 камей успокоенности до полного вы 

цих колхозов, засоренных кулачо* полнемия плана иждым яолхозои, 
ствон, могло сломиться лишь я уо каждым единоличником, 
повиях притупления ияассояой бди- 1 Бдвжайшяв дни должны кгоннестн 
гельности соАСиих пастячоох. сель резкне елвягя в борьбе за хлеб. Как 
соовтов. Это ташка результат недо- в тпош.тмп гп.-ш. тек в т<чяч>ь мод 
оценки работы по орга»«изацми кол чавво хдебооаготивож ш-члегся взд 
тозного аятиеа, по его социалист»*- бодев ответствеяным втапом. лрове 
честму поровоелтанию по моб»«лм ряю1ШП1 Оольшевяетскуо боеспоспб 
эацин масс вокруг хлебозаготоеоч. [иостъ каждой - рльсдой оггавнзаш1Я.

Еше более боюбраэвое оолол-ечне каххлого работввха ва атом вежчий 
с хдебозаготовкамя ерел aaBHo.is4 ' шеи участяа Б.

ВАЁТСЯ. ОБА10ЛОТ. ИДЕТ ЗАСЬШ 
КА СЕМЯН.

ФдаАНСОеЫЕ ПЛАТЕЖИ ВНЕ- 
СЕ}!Ы ПОЛНОСТЬЮ. А MflCOSAJ'O 
ТОВКИ -ВЫПОЛНЕНЫ С ПРЬВЫ niblHHRM

V
КОЛХОЗ «КРАСНОЕ ПОЛЕ», ЛУ* 

ЧАЖзОСКаСХ) ОЕЛЬиОВЕТА. годо 
воя ПЛАН ХЛЕБША1Х)ТОВОК В 
1W ЦЕН. выпатнил, с р л ь х о з н а  
лог. (ТРА.ЧОВКА. САМ»ЮВЛОЖЁ 
НИЕ. ЗАЙМА -  ВСЕ ВНЕСЕНО ДО 
СРОЧНО.

КОЛХОЗ «ПАРТИЗАН», КОСОГО- 
РОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 27 1Ю 
ЯЫ'Я ПЛАН Х.-'ШВОЗЛГОТСвОК -  
2070 U E H IW a ^  ВЫПОЛНИЛ НА 

ПРОЦ., НА днях В.ТЛВТ ВЫ
ВЕЗЕН ХЛЕБ полноедъю.

ГНАТЬ и СУЛИТЬ ПОПОВСКО-КУЛАЦКИХ ЛИЗОБЛЮДОВ 
из ПРАВЛЕНИЯ АРТЕЛИ ИМЕНИ КРУПСКОЙ

По Грв»рь«мшагу повету ав
*60 ItofnftB хДеб|»е(ттаЯ| BMtHHMie
вы авпь аа в  орисежюв, фввадаж
чвп^Фсях) «ввфтда аа М омоев*

оО ПРОЦ. ИТР с о с т о я т  ЧЛЕНАМИ ВКП(б)
Среди И Г Р  растет 
рабочая прослойка

М1ЮКВА. На засгяатя с’езда 
ИТГ V (.тщетным дсхсталом о работе
8г*-1-г‘ -•'•г jier.-t =:;гзго <'?»ро
hr-Ai - н Ifvriii -1.4 выступна
оредса^ат. 6utJ ВМБИТ Прокопьев.

«3-1 j.c.iTi, -т  a.‘ i : ю - техявчес 
ИЯ »1м . Г _ . - , . - ; . - г ? п о  Сою
за Г: о -'" С-Т,‘. •г::'! ПУТЬ. —

■ . 7- НЧ ян

к , -V- V, — уч*
С-, ч ■ ''•■7-Z
ри.» г .. '--ч и 1 - • -i". ЛЛ'Х)
р...' 7\ Г' •I'll;. ■|Г.. • •1 Ле
! f.', ,,i:( t л..- ‘.U-. .1 .••>У̂ ТН,
бзр-* тпг. ; 7Et : - ; i)4 за
р.-.' «1 р.'.чгта.
Ь ОИЛ»̂ : ;:”1р •' С ••'; имо
»--;гя г'гг-' -;г ■" . ■ анлрои.
birr. 1\  г • 'СРВ, КОТХХНДХ

■ *7Т • г. KV.r- --ь да-
л-;с Е *а •> Прокопьев го
в Ч‘ЯТ «.’TvT ■ : Советском Со
Ю!0 v :tl: пам. СССР —
еЛИНС1: х ::Ц!Ш С1- ". мире, вото-
РО0 7: .■ T'lfT —---'I -7ЛВ я ТА'ХНВ
ХОЬ. Но у ! .7 НО только ГОДВАд

П; . - Н '■ lIVjKilU cne
ци Г'Г, - 7 •ч «ояхпестве,
во У-- ДД7--г.,д 5.' :гься я OTUM.
h t/'!» i.iii •’ Дсчл считали своим
ДГ : -у. В Оо- ■>ч Сс:с.-. „чоло
7бо.(К'0 Ш1=г ii ;-ТО ♦ ТС'"-:."’ т'<'«их.
ра;".г. ""08 ' . г: , ona'TiHtij ян
жп •• I.--- • •'*“ -ЖН CeiUlHfliTR
С ;iH U li' - ;Г ■, •• 7 . ра
бочяя V=7 ••твва-тся го
*: . 1 , ,1 Сегодня
СИ: пр-;
партия.

* J ИТР —  чдваы

Иг- '■ - - Ц - -  ,ет
внни.."7- .: •' !1 •"-•-•-■Е.гтва
в ма-ш г'7* . ТЛЛОЖГ
ВГ1 И 1'. - ; •--i.no. что
в ::“ • 7 -.г; м* : 7 -- -  лп1потся
т -  .•• ':-'Ч7‘'1ТЯЯ пы-;-, нятель-
ства я отнпшент! -...■•Ml,? ИТР
ВМБИТ постатэл ят.. t.ii.ijAx; пред
«омнтиеЛ И'.':.- liieiiii- СНК н добил
ся "•••;олнвняя 
аордленвй.

2С0Х : т-щихся рас

ся. По всем шваавтбд>1и, оообеою 
отечввг водховшй cenua ш ооошо 
шал в вопросе хлебосмптвйв е.*х. 
артель лиенв Круосвоф •ьвюжа-' 
шал свой одам ва 60 ороц.

Првв.теняе водю-ж смевв Круц- 
сво^ цюстуево бездействует, свов 
яподнсяфачаые о6еаш1ая л»гга* 
но8л « 1мя о выаилнеим ха«б<Уиг<тго 
вок а оешбре. а 7 еоябум! 20 вояб 
ря, ~  делом ее оолтверждввт. % Фас

:71(чжн osoBMi лойствама орывовг 
ebmawemo п.-тяа хлебовеготоьх

.Мо-ютьба вает слабо. «одотс.-Ш1 
ее оолютовлеиы. чаотх о>)брмы од* 
«а от» другой, аа молотьбу выходят 
бригады вместо 7— 8 часов УП* —  
с 12 часов дня а в 5 часов »?чера 
«отлают молотьбу. С-товоох вга.о'чв'- 
тельная рвсдлягмнопь а фж вто»1 
ве толыЕО «пя1о(мвяоо«. но в П«7В73) 
очрфвдь члпков тфав.т»ввд артс.та.

С 19 ноября гальгивгт и б^мгплы 
во.тхюа об'яйвлж 7*дн«»япый пгтучм 
по вьпол1К1жх> х-тебтаготовпе. ио- 
лотьбл, яогыпве с<ч|«1тньп Фондов. 
Но ттравлмпте со.тхола в гтпргвв от 
втпго штурма, не оботтчило чтове 
д«*ие его. не ос<шш1еггояа.ю ва пч 
ной 6nwn,Thi. 21 воябля я П о л1-*пе 
г : гдрестлыгый» —  т и  « д ш »  -уый

Ысхжйдов довь. Вместе того, чтобы 
«оОвдвовать соловаьм наосы а 
етот д<м&. ареяяевве nuuim ' вмка- 
сах мер ае ориняло. Мало т н » .  оно 
в ТЮ.МЮМ ооставе иытсчвооало в 
зтот дшь. а прелтрввдеаая Когтома 
рое. а ответ ва ородаоеввж* завдгь 
ся выпо-лненяем ивбоваготоппк чел 
ми; —  Я тра дна буду аьявство- 
ва1Ь I  еалятесь аы от еинл...

Кодх<»лт. яар)шайнме с  подвп* 
даVI аагрукеч1ньпп1 х.кчуж. яахаогу 
ве зтого аоаовевоп) орвздява отеа

велась ехать а сынктеовалв аав- 
сто е аревдеваем. Быка цктазче 
вы лошада еАшилвчшков. во ооелей 
вае ввдя работу орвпо1вя яоахоаа 
н отаеды1Ы1 модхоааков отжав им* 
ютса осваотть ааозять хлеб вол» 
за

Обхьеовет доаят быте 6ooeiai 
штебоах по лроводеняю веот ввот* 
В1ГЙ. особевяо важвейшей т  « ц —  
хлебооаготоявтельяой. но т г о  вег. 
Прваеельсовете тов. Б>рт<а часто 
отлучается «з оо-ты-оввта. а во афо 
згя штурме —  орожая дйа aut в 
стюей деревне, а зятем не юстяааа 
швдого в азвветяпсте, уехал оо аач* 
ныу делам в город

Оппортумстаческое отяошеямо в 
no.TFrHBO - 10зяй«'гепняьп* ваашаяв 
ям отсуттже отв^в-д евногта за 
рябп-гу гп.'тьсоеетя.яедяппш.иннрома 
ннооть среди членов ce.ii.<-«iei»io —  
отлвчвтв.тьные черты Грагорьевево* 
га cf̂ .'rъcлйeте. Остымоайсл за тюпвсе 
дятела се-тьсовета Оюгчлттв ретши 
также отдать день (Мвхвй.1«»ву д*яо> 
На требовчквя аыг.'жть яАмахавяво 
людей,на межметоесляй всыпюй 
пункт для госрузян вагопоа —  раз 
водят руваз*: —  Пьяные, нового но потлешь.

Вьою.ч нплтчлт«явя*ся ези но по 
6а; цукояодятпла# ко.тто»а вмеи!
КотпеялА я ш>едсе.тълчм*та нужно
п"ввлечь в судобвой отввтотнАчво* 
е п . И. 3,

Н а к а н у я е
в ы п о л н е н и я

АЛБКСАНДР06КА. В ооследвае 
дни волхоэ «Путь врвстыгяии». ана 
чггекльво уеллвл тенаы иебосдача' 
а к 28 еойбря остьва-юсь вив<гл« 
60 офт. Это солачестео «олхоз вы
везет к 30 «оября. К I дехвбра будет 
пидыостью овойчев обмолот.

Сомева яровых '«ультур засъгаа* 
ются с yee-WHeHieM ва 21 га ou ала 
внению с nocBB'jH $2 года. PeaiuinB 
80Я коывсовя ороверада еогтоя-ше 
учета труда ■ нкаавх дп(1ю<тпв но 
обнаруагяла. Идет нолготовва а.рве 
аредедвнвю доходов.

Косяков.

ПРИМЕР КОЛХОЗА 
ИМ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 
ВСЕМ ПЕРЕДОРЫМ КОЛХОЗАМ 

РАЙОНА
ЛУЧАНОВО. Кояхоз вмекк Па 

рижской коммуны давал о60|ца 
щаниа выполнить аса виды зато* 
товом к 16-ой годовщина октября 
своо слово сдвржая. Колхоз поя* 
ноетъю вьюолнмл план хяобозвго 
товон к 15-ой годоощк»«е ОктяОгя 
молотьбу N засылку сомми. План 
по займу —  460 рубяой вьяммнеи 
деньги вмвевны леяивотыа.

Помимо зтого кодхва ваиаг ев- 
саднвиу вояхозу «Красмый ла 
харь» вймвлотмть в вьжвзтн хлеб

Г.

РАЙКОЛХОЗСОЮЗ ВЕ З Ш П  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ N 

ОСОБЕПВОСТЕЙ КОЛХОЗОК
Райожвые оргвмвавя вао»

вавют сеобовмоетв в воэиояш- 
етв отдальвых «оахоаов в даавз 
чхааяы. жза ча.чаввв, даоускаап 
грубые 4Х1Еж1а.Эго можво вадеп- 
ва ттрямере ватага aoaxoM нме 
вн Ворошямаа, Лучавовевоп 
coJtbcoBtfTa.

Весной ван ааш вам сева 76 
га, а ны оиоввда 97.

На весну 3S года ван дааж ttaar 
ооогаа 106 га. яо зде» авом вот 
зюжаоств еое ( > л м  я«лоу< 
т«ы . Налрнмер 1феча амосте 1 
га чю плану РКС мы оосоам 60 п  
овса., вместо 66 га —  66.

Ра^олхоэооюв вшечает у «ж 
в 83 году оооев вовусты 15 те 
во втого соелать мы не «юхем 
Дла вырашивыпш капусты яуж 
ва всеа для гюлвва. а мы лаяи 
для хопяйствеяных» яалпбжх-т.# 
голых круг.тый год возу за 1 
вазометра Пр^й"*^’‘озз Бойкое.

С О Е Д И Н Е Н Н Ы Е  Ш Т А Т Ы  С Е Г О Д Н Я
I м  Бро̂
I 1Г--.Л1 ••

Сталмиградвхкн 1|>виторнь«Й д̂квеф Иопьттьвеотся таордсоть ь(Оля

ОТКРЫЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗЛ 
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ

.МОСКВА. Опрнлгя веесоизиий так и Созд првветотеоаал тов 
е'еяд инжечерозн техякков. В орган 1Пвернн1. огмеги1«п1пй pAtntnvTMiHA

_«» Бродячая Америка. В ( .АСШ j нтжаы. (Уе патутяя Kanir>ia тсред вызвягалв ннгзкнх рецешов для «вз
“ v-.-.-T вгтт*(^ч :: рк I плчля сюлать глачпим .7: - ;■ 'тх’м дечеккд» от г.,нзнса.

•.*imni;i. i-. - ; r -  - I «ejiH.iii I / ч »  ПР.-Д2' . ' ' •: Н-/Й la w 'i
..L.» к-яккг г<ч-1 ТВ к су: .i-TBOjT-- ; г,-:;,., алм *rv 
- 1й UH- • лрд-Д - 'Г»»-1 те- "ite м-.-япз рнт:;. ,r in-'

• I и̂.1 кА в уч , ■ят-ля зтих пдртяй пг‘”Х"Мсвлв .■*
- '  '  на 7.-Г.5 Г1ПК<1 речей Кв Т‘ - '"  с Г" ЯЛЯ

:> штАЗх Ь'.-'- '»'>а п«.дые марешекия тяптных v' .  ht
i анг.ткД 'к-ft *М.1»г---тср i'.-.рлв ' юв. З т т  же ami.-хю Лил г.;я.7ав 

•. .. -:тл It * 1.-1 нке,, в В*‘ЯТ["‘ вкямапня br-.-rnii.V.pHUX
, n. ...п-.’тчо б1ХЛл : :-*во I с'аззов об«ях оаптнА Г'* •;'''лнхвч-

гррч.чл Btj"'- --Л Ы 1 ПЫ прняядя КЗ с’п.ие 1г;'.'1'вияч(«:

томмгяистячесхямн мплцатмг 
яяечнте.ть»»|у увАлв»?-'!'»гь оо с-лас 
ПЯ»- с В1.'''‘'’*ЧЧЯ 19?Ч г т.ч "■

П ! 00 Снп-чл ВАНРОСЛО впияч»*<- •>№»• ' •’ •иуер 3 Чотаго Я»М'’Ч1Т»М,
- ; ; "ЗДТНИ САСШ. Р iniKTHrpnirfM тзтч " т а  10 тыс вкл-тч тыс
■* ЗНТГ.-:.-М И .ianinr;i.!.:ta : -3

ИЯ B’J'V'PMX ИВЛИЛ"'
-'••аа сдртия. выдеп'*'

-21 г -  
т Я 1!':*'

192« году, а в Нью - И-:
н гул. ‘ 
году Ь

котя 1 партия г  астеояал! в pi 
' Ti.po. чт'-'и т-а.юб.'3чегь 

[П|слсвлц---»1Я реаплюияоипог) «Са'»- «демлгпатпг» я м
за птюфоок звого едннстаа» тоа. Фо* , ньссы для арелстояшж!

''чл";овзт
«лассозы

ininy iOi iH тье’яч бгз | TyKxHiivu Формулнолку ПО воа{Ч>-1 сте“_‘4. а пост заместителя прозе , беев.
;.ч,‘т я у»'-л:|--чх Детей | су о «сухом» З81&чгв. .лопта яегрвтяиского рабочего тоа т

«Одно ю xd.-аггер-'ых якл1*'|тД об I Дсиоспаты. aan'- '-Tva. об'яьн.т* се ' Фп-'Да. i ®® Демокоатам уяалось колользя
щего упадта. —  -г-: нгогпгчнйна' бя решятельямма гт ::-опи::;ах1я "Т ' Несмотря на теорор. нзбнояне • взть а своих мнтеоесах иала*оя1
большое -ипество ^еззпич1л  лю | иеяы з*пг>«шення аяхоголя. О.хиоаре I прслставнтелей компаотнн. оодхупы.: С’ но масс нэбиратвгам. И.аЛвлзт^л

-"н\тх вршлн т  т. Ubieionn:. Bcfln 
iivjuiu cne б̂<*рг. акалемнев Волгин. Но<!'Фе. Б«х.
-----------------''Внгггс;. Кржи1саяооск1:1Г. Г-ухе ч,

Тулаяхпв, В«рднн. Мсг-тдуп. и са 
рее. Прокоаг.'-з ад'Ь. В г .id гг д . 
с’лпза под бурпые ал.;-.дисМ--г:х 
яз-'пряются т. т. Стя,тпн, Karai'i iiH’i. 
Молот-л. Орджо-чниндле. Кял; i «ч. 
Ворошя.тов. KyS;̂ ;iTSrrt Л-ду.. j.i. 
Киров. Киссвор, iloCtV77vB, Pyi»y- I

ш.-~ооот стаг'й 1Г1т*ллвгенчив аз 
ГГО! ону 001Г ’ А--'̂ Я Он УАЦ.»К.1. ЧХО 
HI ынллг'--чвой агиия xiiKoi».-pao ■ 
л д::;: - ••«ах р*-'-лаввоз V)
■.-i.riiriiToa получит;!
T.iuucy в СД-Ь.-ЕГ-ЬЯХ 
НИХ УЖО 2.1 « 1ЧЩ члмюа 
■̂•«■-очепа. С'вчД г, лал nrH-ivTCT ;•’ 

ЦК иКУ с^ г «у. Ш1К Р ( Ш  
СССР, Рвваооасогвту.

л^Я. юочуггаих в раэпых яалгчн-те мокко демократы в св<«^ кг-нтянкя клажв го-Тк-ов а sanyr-Hiaime раЛо- 
ниях оо Опслтяоявыч Штата ■ Р»ро 1 ■звк.тназлв всю hbhv за зкопомячоо чих, жел-вшнх годоохвагь за и>м- 
р*-ние ягл»уждзет мужчин, я ггпни ' хай крнзяс да Гувера, ютя с а «  ка i партню. «нгдо голосов, постучеавых 
в тетей ггтн «у г » г-ззза глт-гг й ^

-г-
П Р О Г У Л Ы Ц И К С В  ВЫ СЕЛ ЯТ|> и з  З А В О Д С К И Х  
‘к в а р т и р  и е з л в и о м о  о т  в р е м е н и  г о д а

«]4ы <nuEM на лороге второй 
lumuoTUi, говорег Прокопьев. Нам 
нужаа чутко щ>вс.лушвчатьсд к голо 
су жвэта. Главное, лю шти олечом 
в вдету с рабочж улаосом Ооветсво
•31 Опюоз.

МОСКВА. Всарсенйский цен
тральный ИОПОЛМИТЗЧ -1ЫЙ ко»«к 
тег и оояат нвр«Я»«ых ищ-исеарсв 
РСФСР П0СШ«0в.ЧЯ13Т, при ум 
льнвн|м За прогулы рзбогииьов 
в nofMWM статьи 41 «содакса
конов о трудо РСОСР админяст-  ̂рВодоватова поре; 7Н, и с л л я
рЗАЩи продприятий лредостааля 
втек право наиадленного выс«ла 
ним уввланньа из сцмдм»таале»п 
НЫХ Mi помещений 6«3 ПРВЙОСТВ
влония позотриятпямн помеще

ния и траиопортных срОАсхв в 
лтобоо время годя.

ОТ РЕДАКЦИИ Пачвтаотся 
второй роз. Во ачзрвшняи номеое 
теист постановления ЦИН СССР 
по и|е111вевтяпьности правщика

л-зт-кат ояботы В oceflHtep че яцы 
яаЛлюзятгя Сю.тьтле ягоедвиж’-иие 
бетработяыт зморяг̂ ттчео в ;дя«ые 
оттаты. в«'Н‘>й ЛИИ нпзвпап аптгя 

теоопткч>т1»ю сиАця-пт ня катег- 'Ш пу
уелоаи.ч. вз -n-TTHyTTHPiinHyoB не и^жрт |Нть

01-Ло TH>rxmi». — гя.тн-тз, ни п 0--.ДЗХ, 
р''и автем-Лял*! Пни выву«-.-иы| 
нзм ехать «.хчйиамя» а тгн-'- ••• по 

(«па х. нлк шиичггь "лбетве'пявов 
! авто подвезта ах по дуге».V
I 00 Беспризорники на дорог*. Сой
I чж* на дог"-'"Х Ачррнтя п«- ( 1ись 

з<пи Стотятрса ясчмг.т1**г в; гола 
в с«т*н тсяч

Б'мьгаип-тво ЗТЯ1 бегхтти и: де 
тр:-. блужзаот по всей стран'; в по 
нслах анша

решения мскажс.' знду 
что невнимаха.ч;  ̂ правщика
Влцовагова гд>с.'. мь »«оодне-
щшно. «диинмст^юцнай типогра 
фмм тов. Ввдоватову об'лвдон

Псбелил етгпоннии «мо*п>тгот зяко
на. 8 tH-яб-.'Я 'n-'nciiJMAH 1-.лбогы 
ггезилегтв ОаСШ ’̂»»3''v4thiapck(UI палтш» оотстЛ’да гторажздн". Гучпт'а 
на посту нр0эгьз"1г «  смевмг Рта- 
вольт —  гаядыат демократзчослой 
□артня.

Обо бтржтаанш Чбдгщ оогтзвв- 
дя себе пелью отеаечк. вянмааво 
шнрокжх наос от порооов тежчвеа,
' '  1ьшой безработшш f  «ебыжааой

ф|рма«ов яройонжается. Ня 
t абыона чгабы « 

подвозу B.-X. продуктов в города.

ной, победе деы1Жра'гев оодейстакяв-т 
тахсже то обсгоятельгтго. чтх̂  опю 
ньи массы трудящегося аасел1Ч!« 
дашевы нзбнрательяых ш-аа. П
яиернквпою>ыу аагонодагельству ( г,
бооам не дмтуссаются чн!1а.неяи>. 
ше пелвякнмпго нмушег»м и гзр 
аалеиного заработка. по.тьзу|»сан<№г 
лоАгошью бзагптвлшггльных •( 
шоств 1.11 же ле внотящие ыпв 
альяого налога. В резу.тьтете зет 
этнх огтзяпкченнЯ г учагтню а * 
ноганнх прелядептегах luAipax а 
б»щю доаушено около 60 ыла. чоаз 
аеь ^

00 Восемь иопонм безрзботньа
С.е''Ш со кпсх HomioB «ггр.чпы кд/ 
в Вашингтон. Пмяпкя не а г<>ггх 
нкр врпхтанопить лаяжгянр to.-tinn 
Голодный поход беараб«ткых по-тх 
оуутся огромной поочтятчтч-тыо, i 
нс1«у лрсоедянвлягь Фермпчд. и в  
рамы войны н -жодокны деп-й-шмв

00 Соединенные Штаты оошям 
полосу обострения ялвссваой 6ор« 
бы. Избрапие Рузвельта «и а гое- 
мере не означает ослабдеяяя вагч 
«хлегня буржуазви ва жюа'чгаи 
уровень рабочего азасса. R уыош 
ях углублеваа звовомвчмяоге ерз 
овса Рузвельт пойдет оо enaw  йг. 
хфвдФ естееавяа
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21 - г о  И Н Ж Е Н Е Р А  Д А Е Т  СММИ
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 с т и

S)

ВЫПУСКНИКАМ СММИ, 
КРАСНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

ВАШ ВЫПУСК КРАСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННЕЙШИМ 
ВКЛАДОМ В ДЕЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

НАША СТРАНА ГИГАНТСКИМИ ТЕМПАМИ СТРОИТ СОЦИАЛИЗМ 
УЖЕ СОЗДАВ ФУНДА :ЕНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ. 
ВСТУПИЛИ 0 СТРОЯ НОВЫЕ ЗАВОДЫ. ФАБРИКИ. ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫ 
ШЛЕННОСТЬ Производит кРЕДсТВД ПРОИЗВОДСТВА. РАБОЧИЙ 
КЛАСС, ПОД РУНОБОДОТВОМ НОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ, СОЗДА 
ЕТ БЕСНЛАССОеОЕ ОБЩЕСТВОРА БОНИЙ КЛАСС « Л Е Т -О Т  НОВЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ Р СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОДЛИН 
КЫХ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТЕМПОВ.

ВЫ. КРАСНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ТОЛЬКО ЧТО ОКОНЧИВШИЕ ИН 
СТИТУТ. РЫП'ЕЛШИЕ ИЗ РАБОЧЕГО КЛАССА. ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОД 
Я1'.ЧН0й РАБОЧЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ. ОВЛАДЕВШИЕ ТЕХНИКОЙ 
OЬЯЗ^HЫ ТОЧНО. ПО ■ БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТА 
ВЛЕННЫБ ПЕРЕД ВАМИ ЗАДАЧИ ПАРТИЕЙ И РАБОЧИМ КЛАССОМ.

ГСРСОЧГГ УРЕРЕН. ЧТО В»'1 AV ПЕТЕ ЛУЧИММИ УДАРНИКАМИ НА 
ПРПИЗЯОПСТРАХ.' ПОМОЖЕТЕ РАБОЧИМ УСКОРИТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТЕХ 
НИКИ И ОВЛАДЕТЬ ИАУМОЙ. - -  А ЭТО ЗНАЧИТ. НЕВИДАННЫМИ ТЕМ 
ЛАМИ СОЗДАВАТЬ КРУПНУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕН 
НОСТЬ.ВПЕРЕД. К НОВЫМ ПОБЕДАМ! Прм. твмсиогв крммп

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ В УЧЕБЕ 
— В ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Ю-го аоя(^я эяш ктпет евою узд «ада постаем пп>ед Н^явмгижа^ ' —5Ь фуПО» ООП1И«ЛЫ*УСТН «10- 

« 0.1 1.,я ойрабоп» ыепалое>.  ̂ амею- 
ша:! в caucoi cw-TSse —  21 че.!.

Ilo своеогу cBOMLiuio • волтппесск) 
у составу Оолы1иа1стао ст>'д<втие 

П>у1ты aiMua.ieKJPr «  TOi миреяго 
«0.10ЛЫХ ориастарсш ccieam.i»cT(s,
•OTOfJhie До в ту »  Ло«*ую ре-
всигавошуп шкоду, цпобрелд в 
aiamiand борьбе ^епгую болнмея 
стсхую тжляку. Почта п о ж м т вы- 
tTfcmmtm »8 чел.) нвяроереаств*«« 
jrncmteasi в гражлавссой воЗяе. *
70 срок, группы в*еет за с<Лй rip«*i 
•с.ктгеепгмА стаж от 3 до 12 лег. 72 
врос, группы —  «(циуиясты. 95 %  
раЛизд!. Тааой совиальвьв спгта* 
группы Фтгсдоюе яалнал отаездт-

сачмтео поягоюиш спвр<**«ит1(*® 
хспера —  обтсетвепюеа.

Грутва «оякретио ш надо ша.таггь, 
яе беШ1Свультатио сгжвяа воврек.

у «Л я  в группе, та* и парся учеб 
опА здггыо о оевытевш мяятеа 
учсАы. KaafCTBrfvm «плеездокая 
работа »  прошлый период опредеяя 
ется орАляия ~  ^
что озвачавт «оолне удовлетворятель' 

X
За свою подптику группа птям 

сет прк'.тет»рсжую благоларяпеть все 
»су Ц 1офеесорс*о • «усоо.е.вателу»> - 
иу oncmiry. тяюсрАХ i ияпо ряЛетав- 
тему «  1тгушпсй а также в дярмспв 
ен к г ^ учж. в часевпгта ям«жгорТ 
Калв|кмозу за тцюявлеияуюш заботу 
о <*оввр«п«тип1 в  «ачоугавио горо- 
шеч окпшанж! естятута, 

Харккгераой оспбеязюстыо групш 
вляетея ее «ллочеяность я чф твя 

■цгудпвая двешяшва. Г руппа ягаяю 
жтатпо давала образны сооналастачес 
вого труда.TW. lawpeep. ияка» М— тт. аа оеяеямао мраа1аку аа 1тааасаом за воде, гм до «Фвоэда грушы емпкаа 
'ш  в Ивет 57 СТИ1ЮВ яла ЗЯ ярое. ■Я а ао араакде пгтапы вы cfMHO «тал уаеапваяъся «в аегяпа в M ojo, так ш ят —  57 стая 
к » ,  апрель 1М ( , ! « ■»  ней НА «яви 

е 121 паавиа Пулучв яа
______ ___ ________ _______ jubwh * tiparnwe бмылин*стан в 10 мТ. Они ударнмем атягн стал чяянон тоутш W  а уцврюцгтао на татим lewcnwimHawa татют рабочих атудвптаа, на « пр»> ]1«!Чпяая от <ж'»зднпо ияж»»я«ч)в в ап ваий сав- |ч*ч тиалмтепо* япскпглпга. та, аат ввчаму •ивста с ними ямбн Убезааакъ в р«Л»то>сггаИя«ети гр:̂  

I пы заводоулравлеово Илсежжео м*

ВЫПУСМНИКИ СММИ.
Грязна я« атуа рабочий тояара, 
а It  аттва произаодстаенньм ет^ 
ш а  Ч|фнв рабачнй, парайиый р »  
бопма м  втуз оришая а чисм тися

8 1е.товв хмеле осоечаян.т дич'Д’ 
тут^.

За агадеавгеежую работу, еецмяо 
ждаешумгя В1сшп!ду11лъньп1 к груп- 
оовыи сооалвстчпепаш ссц̂ свяжа- 
вята. лртвцх<е«<«>> — ‘ зджже*.

За время авоего пр̂ быяазгяя в а  
gigi у |ц больтая тмловаяа «^)шаы 
яыпо.тяям ряд отве1*~щдатач х/>тест 
еокых реб^. во втузб)про ВКПМН ра 
ботало б человех, в 1Ямфигтю.1бпро к 
профкоме —  б чел. я rvpcrŷ 6in>po I 
чвл„ в бюро xnHHai ВКТТ'б) елтапгаль 
1ЮРТЖ 4 человека, е^арофбтро 5 чел.. 
чдепАап горвош ВКЛМ) ч.теяамв го
родского ‘
ярюадауОЕк гапг^юфеовета в ч.теа пле

:воятгую эалачу в бсрЫ1в эл icpeowe aw n ттполвп?гула —  1 человек.

«Ш-КЯ IW ЛГП*ПЯ« fTOVWl - •_____ -

с»ге»о - леншгпсов теорввв хорошей I Д " -^ ь  в .laaoft аудахорая оо 2 «к>« 
работы аа оро^полозде а  время

ПО СПЕЦАМ 
ПИСЕМ

«СРЫВЫ ЗАКЯТИЙ^ У НАС БЫВА- 
ЮТ ПОЧТИ ЕЖ£ДНЕ8Н0>

IVnccaaM aiyi»m«>.TbiKi - эзд ш оряый
4(Miut соиЗввкг яа овашо г>ыш-

а п  шаолы ч-1/.r иид .««.лм тя  «Сры 
ьы зеехят^ у и к  бшаагт ш т н  оящц 
№Ч1Но> сообщает, тго яаеаа пютает 
стеует Действвтельноетв; epwai а  
иятйд прив(;додв.ти ш  л  оасугствш 
1«ета, т  от артюдаателей, в/пфых 
ие подобрел ао врмя, лз-ае вече пий 
Тьдоты отратано . олавивоге итде 
.та оо реп'.ароамвю рмшсавямн.

Проведены По втрагу воорооу аеро 
лрмятяя • «юдобра1ш прчюдагг'оя 
е штат, прорабвтываютгя м  авк.то 
вых игп).ашпгееаях рвбочм в&мн- 
дарпьп п.*ьшы я ярогрветы. вручают 
ся учебные гр >фяая гр'чюаж' я на 
пранэйояствепчмх соеташпвп. обсу- 
ждаотсятманпы норы к рагаределе 
паю имеющегося -laEmea «тюдежды, 
В1>ивле« старплй вяструггор по про 
кзводетвешюиу србученпо, аотпрый 

< Кбяэвя ашгфо.'вцювать работу на пра 
гпрсе. Срывы эеяятМ1 ямвявсь а 'Про 
всхошлх во -ла отгуттвя штатпых 
среподаватеяей. кспорне в вастоя 
В1ИЙ ипаент по большей чал а  две 
овпхашы оодобра|ш.

Отммии да досганоаленхе Ц'ДК в CtfK о борьбе с дрогулыцанами

nOGTlHOBIIEIIIIE ПРАВИТЕЛЬСТВА О БВрТ бГ  
С ОРВГУЛАМИ БЕЗОГОВОРОЧНО ПРОВЕСТИ В ЖИЗНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОЛЛЕКТИВА ЛЕСОЗАВОДА
Габочве ■ сдужашво томского ле* 

ссочлода ям. /Ьвржявсхого, заеду 
шча ифермапяю тоа. Кобоеевш ое 
погтововленяю ЦИК в СНК о борь 
бе •- щмгуламв елжолушяо его едо 
бт-мля. огвзнал прадахьЕпле в свое 
вТ'Смеяяыа. Коллеют л«<гоэавола. в 
СЛЯЭ1  о 3TSU. взял ва себя обяза

теяьство поаеггв решагельвтю бо(№- 
ба € прогулышиамя. лпз'^рямя я 
раачамв. Одвозремерао обтер собра- 
нве ркбечях в е.тужаппгч пррдлтжя 
ло звводоуправдевию в ФЗК Етрянять 
меты в строгому выполяе-хвю п&ета 
вой.теля Цев I чьтьвопэ »яиая1ггель 
яого xoMirrera я бвэогокгр1т ю  орове 
ств его ------------

УНИЧТОЖАЯ ПРОГУЛЫ, УСКОРИМ ПОСТРОЕНИЕ 
СОЦИАЛИЗМА В н а ш е й  СТРАНЕ

Зааодьааппий 1 я 2 квм|внтг<рм 
Качи.

Общее еобравае хагметпа лор 
71Ш заслушал шфоркаишо Tte. 

MapBtam о* востахк«ле<и1н ЦИК 
в СНК об уво.тьпенац за орогул 

f«3 уважггельиых дрячка. сч>- 
тзет ото оостаиоа.тенае прагаль* 
вым а raoeapexteaituM. Мы не мо 

Ж(Я» тераеть в нашей среде про- 
П Т 0Ш1ИШВ в зетувов подобных 
Патрутеву В. В., который оозор 
1К> еб'Лии с 018 тгтягрного учз'т- 

аа рабочего спабжЯШея, клеймим

I тщ>а. Поручаем ntixauaiy ретпв- 
тельпо л|н>водя7ъ neu.i>«e 1ШК 
в Ш К I  апзыь. 1Ь ооииве раз- 
вс^тьжыяя мааово -  р»., яся»- 
т1(ч1Мтй работы иобкжзуемся аа 

доорочыое еыоодиеше (-мах lua 
нов. Уш^ХЕжая прогулы, уокоркм 
постаоенм ошшалжьма в хыишей 
страна
По ооручепвю обшето собравяя 

Хмщанма.

________ ( ........... .................... ...

з л о с т н ы х
ПРОГУЛЬЩИКОВ

СУДИТЬ
25-го пигбря яа we.TbHmie М  7 п 

стоялось собпанво коллеггява, ; я 
шенвре вопросу проработки рсы< 
оравжтельстаа о б<>̂ ьбе с oporyxi < 
квым. Одновременно зтог же эоср ' 
прорабатывался побрнгадно яа ь .> 
няне W б.

Рабочие ыельнии полностью - • 
брвлн ргсвеняя ргаяятельства я ' 
петля ооста«аклен1»е немедленно 
бятьтя его реа.твзацнв на своем 
орняги.

По решеяпо рабочач д^ла яа з: 
стных 1П)огульшкк<м - дсаорга:х!>' 
роз вронэведетва б у -'т  н*у.-Ц' 
передаватьтя в товарятцг^лнй tv '
НОТОРЫЙ ОбЯ.ЛаХ1 KoA.TejfnfBciM фо . 
ровать раэбор дел. относяшяхся к .i.i 
рушевно ооетаноадемяя хи.'авит*> :ь , 
за о борьбе с орогу'дама

Алексей Ильин.

<в ОДНОЙ АУДИТОРИИ ЗАНЯТИЯ ПО ТРЕМ ПРЕДМЕТАМ».
На «аеьш студента хзод веглааосм 

«В одисЩ аудвторва 
тргм ]яьаьв1 орсваетза».

Неполазрв е аузлорняма устраае 
вы «юеяе выгеяеяая вэ эдаялл техш 
куеп о6д «яыеш 1 гархюго ааетатут

.........................  Тежкшущ теперь ■юег а учебете аор
с о « ^ - ^  2 * ч л’ в членегв ЛР"* ’  жиажг ямсств с химдатой ofr

Группа отвечает, что этях уезуть- 
п«« в работе мы добк.'вкь яа осяа 
i: усялеиаЛ к пжтоялрой борьбы 

за «ачм-тао анпияй теоретвчесаих тех |

гарвваемай гериьгм ■ К 1Втутом 
eysnnpw ареплнапо а вякх-к яа 2 
смену, тлп соепмяет 8.^ агудггоряй 

1б груша
Лгтхиаяаг е аузягоряикв вмелв 

пной хареоТвр: »-за  еетоздог» уза

НПО. 1яявк.71ю<йЧ) сочсччяяЯ азадемв 
четной подготоващ с шнелкой я актив 
1юй обшеггеевно - оолггвчееаоЯ раби 
той.

Гр>'«я1а обрзпгаетея с пошыэоя к 
остаюопопгя ргае а янгт'нтуте стуле 
втеж в особтню к воаоху пряемт, 
что толмю 1Щ№ «Лиодееви «тяг тело 
в«й яа основе релмпяй ШТК ППСР о 
высмей пжо-те. поо.тетярсжЕЙ т.точ1Н 

пепоатлсЛ|с\еой трудовой ioic 
тикт-няте можно добятьйя хоросоего 
вачестяа работы.

Учебно • ррояваодетвеняый sponeee 
роследпего ce^verpa эаверпиетллро 
Beiwrr прнпнчвгте я тйпре'гкчгеярм 

•ажзого сгудент. хцьвобретев 
I вреаая хгреЛываняя в п с тя - 

тутв. Работы ло проелпровапвю ме- 
хавячесаого дглк. вмаеотря ва пмгмй 
ряд cepbemae тщулпостей (окутст- 
яяе ладл«каопп1 мвтеймаоое, рвэраФ} 
таяшх процммм в т. д.) в ocstpeetw 
мпжво owiBTb яащщченвымя е вад

п0|да«та>яаля. но гга яеворналыюсгь 
у<гтрвяял9сь ятеАлвяво уааэве1ввн 
соотечпттетжданх аудвтораД.

Отчжне нретзааага'ий от работы 
в теянякунв быдя (Шеоетон. Раге 
эяи> жз-яа iMSHOi аврпдапа Овя ое 
ре«н.-1я о еетгньс

По общккит«вн| пелплалея было 
мчппо. Иммочта а в яаггаааме вщгмп. 
Теперь стюлы. ггу-тья т  вгЛвя. яме- 
пттл «еята. СЬабжеяне мятятном яа 
явиено. Везде егга ■пхпехгьиавж

Все жУюлаАРН будут устравеш в 
бтаясайтее <щемя.Двраитвв ГР тнмсума А. Лапуспт.

Мы зарвряяе епветсяую обшеетвеп 
воетъ что Яве озш человеж, будем в 
своей прааннчеглчй работе е болътовв 
епшеой ваствйчтюстью бяються за 
полную тебпар1ес«ую яеааввс1|рахчъ 
первого в АВфе •чролегарового госулар 
ства.
По псручвнмю группы трвугольинн;

Депо Томск II включилось в третий  
всесоюзный конкурс спаренных бригад

Большевистской работой добьемся первенства
Учягывад огромные успехи двух [ чаются • 3-вй всееоюгтый лолкуро 

юахурсоа ла лутшве схыц>е1шые б|>а|за o6ot->noeyn оогтвнгаху -рабспы 
гг«лм, лево, дорогу я идя вавстрету I по ааговвому хотяйстат я маленре 
массовым треб(«ахшям же.1сдно»п-^вым паровозам. Ĥ ecnerasaxMDvio бес
рожаяков. газета «Правда». HKJK'. 
ПК жел дор. в г4\ета «Гудок» —  ир 
гшязуют с 1 декабря 1932 года 1Ю 
1 феврадя 1933 года 3 вй всеооюа 
яый конкурс именв 15-»й тодовшнны

перебойное сродвнзияве груэоо^т)- 
ы  для сопвалвстввссжого Кузбасса 
я восх уларвых- строек ^юза. взяв 
на себя с.тедую'пле обя Аательстта: 

Вхлкиввть конпевцвонный реноат
Оггабря —  боевий ва,аач^ которо.'Х» | таварвых вагояов ва 120 ороц. к ые 
яв.пяегея полвое »злорон.тевве пел ' св'пюму тлану. едвяоэаводсхвй ре 
внжнсят) состава, 100-проиентное ее- и«)яг вас^ажвпсвят вагонов яа 10О 
креплевяе спаревной езды, спяахе' пропеятон. устаяовятъ расход мате- 
вяе числа больных ваговов. свое рвалп* на едллвцу совв-нпаовного 
врсиенвяя переброска хшвейшях. реновта яассвжярскях вагонов 320 
гручов я ооаяоа вьшо.тненле плава р.ублей. вглю-тнять лрогтей ваговов 
перевозов ва осяпве ооллвялой рее I в коввенинплмом ремонте 3 для. про 
лтгааяя в уелпанй тов. Оп.тнна к стой вагъна в тосушем ррж>ете трв 
дврввтяв Наркомпутв тов. Аюреева. с половиной часа, уставовить расход 
ло^шв'-ь в результате проведе; рабочей сжяы ва едвяжлу вонвешш 
ння конкурса вьгаодвганя лооулга онтюго рпюета точарвых ваговов 60 

РублеА ва едвввиу едяаозааедского
_____________ , _____ ремонта ваг<ажщ>сянх аахювов 140
>.<ных в вахюнных да- ^yбл«A Лмостя отпевху ваговов ва

паровое а м т  зноровь*е
вагемь». В арааурее еоравпуются ра
бочяе
on. пговоремоитяых бригад ■ обман 
вых пунктов а орвнлечевнеы к уча 
г т т у  остатьяых служб ■ прадпрня- 
тий тоансоорта.

Рабочие вагонкого Депо Томсса 2 
пбгтздв ка ирошводсгвеввом сове 
ша.чян условяя вовкурса. «дпбряюг 

газеты «1>док> в ввяю

ajenfe 00 техяяческям ьеаеоравно 
гтям До нуля. Ловестя нарушенвя 
пуддксишиввы до нуля, ■■ одно- 
га случая брака в отргмоитегровав 
ном вагоне. Собрать 15 мцяонадяза 
товеквх дршжзжРвнА Нв одшого 
случая срыва епаренпой езды ма 
невровьа оароаозных бр1ЙЧ1Л ■ 100-

преяеятяое ваярнпленве спаренных 
брлгал рабочях оо ремонту вагогоз

Достигнуть ианбольшего Лооц^ш ■ 
Р‘'мп|па частей вагон<« через ут-.лм 
эацаовную бригаду. Закрепять р«б> 
ту сушнстеуюшях хружхсов теху’ю 
бы. хкИкваясь наибольшего оавм ■ 
ра^н х -сехучебой. Вместе с тем 
адтггеъаерсонал берет на себя mvir 
стка вал сачестном выпусвасмых ip> 
гоноа вэ ремоша путем прнарепк- 
явй в определенным елянннам. Г»‘ 
ря ва 0сбя данные обязательства. | л 
бочже вагонвогв депо, оргатпук т 
еораввовалне хозрасчетных брягп' 
ва ватолненке взятых о6язате.1Ы1» 
я вызывают аа соревнование ваг' i 
вое дою ст. Красяоярск аа яуч1г.> <- 
выполнвияя гзятых са-мообяз&тетьпи 
в .аестоюзном конкурсе имени 15- ■ 
годоапеявы Оггябр% Для учета X(>.i> 
■онхутка а вагоивом Депо Томска 
фргалюоаааа жюри.

На ряду «  зтни, вапжляьи деп • 
Таиска 2 аред'яаляют еоавжянст.пс 

I сняй вчег елужбе пута. двяженял. 
злвгтреегаяцнм. материальному ск.тд 
лу в етодомй для оказания над.и‘ 
жажей понсиси я соавйств;ш кг i 
курсу вагвеявков, путем лучшей ; 

я  работы саоях дредпрняпгН 
В. М.

ЭНЕРГОЯЧЕИКИ Н А  ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТВЕТСТВЕННЫ  
ЗА ПРАВИЛЬНУ Ю  ПОСТАНОВКУ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Экономить, внедрять новые, местные виды топлива— это. значит бороться 

за снижение себестоимости продукции, за промфинплан

ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ

КАЖДОМУ ПРОМПРЕЛПРНЯТИН) 
— РАБОТОСПОСОБНУЮ ЭНЕРГОЯЧЕЙКУ

Организация лекций в техникуме
f^yimy учашжхгл <тг перерабочжв раа 

(февеорж а техяику leuaacafuni матнрвала.
а Каме tte>.n ее I К (хижлеижю учашяпса вс|кюп> су 
перед .тчцвсй 1  рса txipen - метедлутчкгисвопо тетя  

не авлвсообраавеа орпашэооать оря^ кума недостатичво yucaaaip зте рыю 
мепеи ее. явя метода рабом е уча |анвяе я часто «тражтчясурл- 
----------- -  ......гя с талж1ж>7ии7.

Оововой целью лешин яо ля тя  
атячвпюв 1ысл^аоватв.1ьяов ва 

П1«пцдвввтелш курса арвао 
дкпвплжы с №1елв1нм 

вахяейипа ааучвмх положеедй а ру 
кэродянях жмА. е аюбшсвгк.м уало 
ма монгятав всп}(мпггчюго ралев 
тая я ооярвагапых дос1ЯШДг«й вауч 

амгдн в oa.T.imi даанюй лвепп 
я ты . е аьмстпяен пеяяя даяаого
врелгеташ е друпегилредует. а or'miMoain 
яосятольяого оо.'кхкеппя erg в ряде 
j m 'v  дмспяами техивгта.

успех дрпм’Пвняя -мпедмя обсулпв 
лвмшся догтжпгчиой валкфшсапяей 
eosvraeaoft ореподаватля. палвчвм 
еДтаптстаенвых матерна.тыел уело- 

в гтраажльяыаа 0|)02П«мяым ео- 
чртвтнн ее е лрупшв кетодазш обу

вне речи преполнатела задроннея 
воороеов в« только в средяве ржжя- 
тжя мысля во дане ни дав иреаодаг 
вагелю заастяп, «фшьчоашюв.

Пр(еюдава1«ль во время л е п т  а 
эамлмостя от хармстера дйсмв.1ла 
яы 1  прорабатывалмоге иатермала 
должев суметь воюльэоеать все воо 
мдашью виооаа>г«ть.тьмые caч^зcrм: 
иСмфудлпяепе кабяпрпщ в jn6apaTO- ioiv>.ima групп 
рий выхиядные «юообпя. валясь (Л)6 оростым

вке осоовпл оодожеивй, обобщаю
щих выводов я вмикь ноюторм W 
вех ва досже щмммуг учапввуя рези 
браться в отвоожгельвой цемвопга 
тораалв п|» овсыпвиЛ

СТАТЬЯ ПРОФ. БУТАКОВА.

Trameo ваиктгя г.

.1<явж доанвы проводвтъея «  ой 
вой гру'ншй с строго онщеде.теввьн 
cueneoN учащихся в уелмаах уроч- 
»)й  оргаш1лмак| ■орвиодававия.

Болыимистви тихмнкуисж нрвавдьа» „  
учло ато ввобмджиоа условае. Но в
TwvTb-ira . 1>&.атл<ммли -мшвсклгий V4A КО-ДиОЬЧЙ

емамой ЯМ равмпяк проммоиевностм. 
Н квысанми апкмх тешакмх ресурсов — 
меч к осушестаммю шсокт темпов 
еепиаявтг'чесиого стрпикаьстаа.

К ■«поящему вреяеяв мы ямеем улм 
еяяе лобмчм угля оо срав«1ея»в с доаоея 
вмм временем. Нефтежбыча. можно ска
зать, утро1ма«ъ и» «аввямю с 1913 г. 
Торфу «обм^апся • СССР • 6 раз боль- 
юе. чем а >913 г. Введены в употребле- 
■ме коме сор» гврвчего. ае ириыекяа- 
шмеса пргяае (сламнн, бурые угли).

все 9Ю. разашие топля- 
отстрп «  абяжго роста аа-

яредпо- оря велостатке нпшвостя Н31кеа ЦЭС

геолйгв • развшичноы техникуме уче
бнм часть ввела в пелях аводомю| р“аао» ___
средоге об'ещяяемые девш  для ае ‘ В такой обплковае яаглючятеамое 

«зу. Это являетгм

Обогобяеяво» npmrseeee левше, 
ов чести стоявевоо} «поеоба обуче 
авк. coerpoMMir, ■вммс.'вао в оояюв- 
ижшой еояетгаой ояюае.

Ксяаал жмнгг.ч сшгчтч№Т1ГЧАево«ч> 
сурга двгтшп.'якы 1Ю.'пкяа в пелктм 
и гя ш п ч ' тежушую ттчау ■ »  аоп 
рее. шляться дмаяечгвпий а ааяк 
мть щ><чс>т яг Апяее двух часов’ 
Бома врпдплжжгелыше а ямин оо од 
■ону оредмпгу будут пч»|ят«>тыг»мя 
хм у ч а т с я  а ва дадут требуемого 
зф^мча.

Пщищ вещаей уталгяягл вплжпм 
ямятт оЛпАча я.тяп дрятмя или netme

■iM л> «nwii ЯЯСТ n r  вотмочлрггтъ
мраяЗД еоопе.'ягптчггьс* не таабряя- 
ввй тшм «  бтдгт боле» «тг»*»*чо 
вгтя. »||1ПЫЦЦИ|»|,ЯЮ у !ЙА1  вопросов
10 » жяМ1пжп«>'»гу мечпяяцгу.

Лмгпп) жожа чтгтться ь'гл.тяяяа 
JTermiM дл-пега чш-тье»

■адяпаю. чета», яяы
ВПК беа тгроыотюеяяя - вэ 
шитве» 1|1в9|в1чи. датам*», «кгфпбп)

I» яа|г[ям.та яя слиремеяпгй яаучя»- 
здАянздсаой я fVtmenweno - тьми'гч 
чвпя>й *гтер*т”пн. Ояв дюжяа 

ччяяггвп овляепяутой беседы о 
t учбщвхса ва вопрегн —

эяачевме яртг̂ ретает •еупветажемие аи-
......... .......... .... ........ . об'едтеняьи ,p«iat«»MXVl ’̂ артс'гааа ,0 про*едеаии

доеав. рет чме |лвпляй в вузах, бл» всякого учета «па стрг>кийш1'1 мер а умтаыаенню расхода 
е веобходемАП |!гвфячвонп otsorteeeocrefl тех1НВ*уа*а. яа греявраимяа, же*, аор-

средней техввчесаой пмшяы. 6«i а т.х*, ^  .раакомадьаое мсаольэоми»задач а пр. Лекивя
случаях должны, сопровожлапл-я дг ............ —  . . __
жнтжгией -«тьт*. вкипетрм»*-Й. ‘учета («йнты  в уровях водпяоакв waa вяых
чертвжжмв, греФшеэе- таблапаш. учадшхеа высшей вжолы а техижку , »мч«ме » »  облегчеяая томвавого 
картиаа. рас vww,'« и друшмв ваг.1Я М&. лавса .
ДЮМ1  пособя5пш. I В вупах ооещшпм втвояьох : Мы вэлапы со всей впсровеяяостыо

Хореш» оддиораавьта т.тюстращп груш ва об’едм тю й лешна пр» криэвать, чм щмровяе pniuwe ыассм, 
щягокятого иатеряала аггявтяруют (фесеорв дшгуетгя рядюг вааднейшвх оролетаренм об1аестаеавость соаершеяяо 
шямшве учашнхея в сооеобствуюг | обетоятвльсяв: веобдодямпстью веде- сл»бо мобиляэяияы ад пан участке 
лучшему усвооквю я зщчиплваыо |Няя omnnmfl вя-гя курса хяявямя фроята. У нас во сих пор ямеет место 
уч(^(яю натеряаая. i аы т т ш я  плшнжвалвФяпягмви расточнтельвое рмтовиояяе топлива н

Но в этой честя миогв» теговяу ;вьгх лрофоосвроа пре далъвейпи* алергнм. Нет дооа.Вимо гаата. Хракевне 
ш  амеют авздтвлм» уяавжмыв мос i япоработао прси^яшд под рзяиподет- м непольваааиие -.волава а кр^ке ае- 
та. М*югяв «1реподвв*ге»  во звыег вом aorecremw. яео6хо1зямостьи уаоалстворвтельввм состоквим. в рчае 
ва.тгчвя учейяых посо<Ч|йивтврвтуры сблнвссояя проФесгоров е учаляэякА, “ тчаеа •KjTctayet ваш коятродь н 
вмеюшлтся в техвисувае в тоатому обеспрчеитг о№>его рувояоутва а | Г*" расавва го.ючего. 
оовеюш(«то вшмгталлж» яспользуют ‘впятроая рвЛоты пеей тф«ары се расховон топвяи к 
« T S m  лошяях «глаотай я вдлю етчтровы ярофвесюр* {я т .  вафедряй) , »  « W  • 
стажтшый яетххш. J>n> оииегмьст'в лр. '
вует о том. что вфеводааа . Об эттм яряо говпрмгеея в оог»
тляп назостяточпо чясвюв мэтодияу ,в»ятяк»«и ПИК «попмммггь ятция. | кз^Р“те»ьаы1 врнбороа

гппг in ^ ii I Беаозийстаекягму oreoineewo к мю- 
пая и в ^  ряомнм топднаа, разгнвьяябству • тепле-
ю н», . « л » . » » »  про»мп,|» е уч. об-мши

алемвтн: . щиммея. «  »п.мтввы ясмд вв лекции 
прора^г

хомйстое волжка бить сНУаваека 
беспошахкая oolliia.

Оргаткшам лекшв додана проду 
сматюыялъ следующее алпивтн:

Связь тояушеге мвтармвяв * ифсщв ... ----------- ..... .
ботанмьт мвгернвлом t  owioepeeiii на мвгермаяа над руквводешяя всей | Ня бувем вайыоэть, чт» ваявыЯ про- 
ньм учетча ствпеим грвработяк. етентоя и пре обяэатвяьноа ян т роле »*«■'•■ й«««вй »«лнм  ■ яас-

Раввмтив тешь зшмсь обобшпощих професеои»- , "** экотомм^е
вьаомв. пв м тю тЛ, ммоиетра , В те х я а у ж  ж», «яа в чипяеЛ I »*«••« « * » »  милдиоаа 
иищ епыгав, аодеоей. прибогов. дета ‘ явол». водебгтьгх условяй яет. , тоялмкж а»«т *“ ***"'^**^^
Лей машин, нлпюеттмцию автериапа Здта. отоегггврпньм pveoBaenmwer етронтед- сумме иврядка 35—30 мда. рубвеА

Шкроиве рабочие мессы, орпвяэовая- 
вда рабочм обшестаешостъ я, в перкую 
очерелц мергоочейки вд предпряатиах 
волям кечать »iy бевтижкеиуя борьбу

держги ямгеоетуры, рошенио вавач, | тель. Об’виимче тщщп 
амвкнты бееевы нретмоо ooianaiTw : вестаемеяю будт- отзаять

поя еуяавояеа

ТЬ> яя в в о т  сдтчвв втегаяя шгае

птмяодчиталь we
I naaenwi ямеаж Hecrsmmvo 

» чеЕобсяята <*f сччтниталой

чет вреавн».
Herctwnenno вс» »лем«опч# аепшм- 

яой рвб|Угы ее могут быть ятолъоо 
юны «  одянавгяой с т и т т  во м-т.тяч 
т л  еуреах для рвх-ятаиьп драдметов 
учгЛягго П.ТЯП. Но «ещая лмгям 
должав ечрмггьоя е омчетт шябо.ть 

обйгюечсаяя тпялеявя гчаоимв 
сл прчпвба1чац|свепге мтеотвла. 

Мяогже учвамесл ncfwro «ура тех 
вгумв. вмея слабую подтттаку. е 

трудга* теанвввя«г учебный мвгщ1ва1 
аях I  яв учемвт пвмяввяггь 
Необжшаео эта дне Mnweirra

■<у|«те1е*еб1

учвдяетел. То. «г» арепоомалюжь 
жег дать квждомт уташемгеа 
овнятнят е оэяой тФччНГ. -Riro п 
в !««' 1шнтв дать яму все щ 
ят т  той ам» л»гп1ЧГ с. яесчлтквимв 
гпчтаммт ^  ti 'шелет «  сшженао 
аччяртяо реблтм гтапеячса.

Вйпята» уелгимчя тшжв дпляаы со 
я.талета б-таттмегметаю» обстав<|в«у 
для проседапя 'таиий.

Тояьяо Rpneit'"m*« чгегвдячягеов 
пш'туюепяа чв«*р*я я тмежчг сочета 
ЯНН е .чпурша У 'т т а л »  nejamnneo 
сой работы в реетыпп мпояьпопмгв 
вя я тчИ ш  iwfowwaKB учяптатся в  
мятернвлыпгх усямай (обстаеювее. 
ебевуциаоняя) в̂ -есшечат yoies в щб 
бвей работа тахиверж».

w n

nooll, ааеитричесаев и мем«т- 
чееиой гяергии. У иве в Томсае м вол- 
жио бмь ея ouore оревярмпма, так 
иди майе ае сммяяого с >иергиочеа- 
коЙ. Подожение об аиерпмнкйках ы 
превпричтии стдаят перед киии широ
кие эеааем. я йераеВюе* обадакяоетыо 
лрояетврсаой вб1исстеевв>стм аалвется 
исподьеоуеь «кое зааоявейшее право 
ме яадвиимкии ваоего оиергохючйства 
я аоияеь стране выйти ив тоеммых м 
трудвешй вутем нобаанзашш ааутрея 
■их ресурсов.
I ТФва BeWMiaiiei авпмйапй ге.10в

Все вен1мяие и все омы воажяы быть 
броаии  м ябеслечеаие скорейшего 
pvc<r« еоаого обозувоаакаа ЦЭС, ходха

Лроф. Бутаа»,

спуюшега уже в пет«с| ставня уакять 
иошкостк кашей ЦЭС Ошл яоквэыаает. 
что очень часто асдед за пуском ковых 
вгрегвтов к»чиааетси митедьяыЯ ала- 
риВиый перкок иэ-эа вгаущеяаых не- 
бревлюстей м ошмбох иоя'а*в, я>эа мел 
ких кедодслоч. Все рабочва сбшестасн- 
■ость кашей 1ШС ие волжиа вопуеткгь 
•иэмолоюсти такого авярийяого пер.шда 
■утен звбаагиареыеяиого ярелуярежвешш 
псаадсвиа причин аварий.

В саазе е преоюдетем ммкего мак- 
еинума. »верго«чеЙ1ПГ ■ рабоч» обом- 
стаемостъ диджны обратять самое герьеэ 
■ое ввнивнне ва рвиноявлмииню иро- 
ое, сок 1ютреблеки1  м .-етрическоЙ ме> 
пм оутен орооерки еоогоетстаия типов 
я ыепшосги моторок, путем борьбы с во 
теряик мсхакической ввергия к траяс- 
■ьссш к т. ж

Нкво Been ншроиуа вультреботу е 
обвастк вкергетякя. акчаиомкки широкие 
рабочие массы с потерями виергик. с ме 
раыя борьбы за вкокоиию тоодиаа кс 
только кв правярняших. ■• я в вомпеои 
обкагц. Кокфереицид эиергокческ гор. 
Тсмска дает каы ирявку хва ре«еертывв 
■ив кв втом отсталом участке вашею 
Фровтж. Кажхта экергаячейка должка по 
•сети после вонфсрчкинк шаномерк>р 
работу 00 удучшетп вяергохоакЕ'стаа 
скоег» арегтриятия. Эверсовчейп! вс 
будут бесврикеряыми в вальмейшей сво
ей работе: а Томске оргаяиаооак сейчас 
филиая Экергокомитетк Зеосибкрав, аь 
горыЯ я буает осущестквять общее рЛ  
Кокове»» ркбегтоВ их.

KU кашу aeepntp, сивы, 
дм обдкгкаиа тояанвяего балка- 

1Я вмфувка са ма е!  ораан

1Ълмкд потребе ость тою-енх орел 
оряятяй к оргжнЕший а угле аырк 
«автея я 71 ‘тысяче тояв ■ 518 тыс. 
куГюметрж Дгоа. Под зтоад 38 промы 
ш.1сввы1 ^диедорняткй города расхо 
дуют 37681 тиаву угля я 20194 кубо 
метро ДРОВ.
. Несмотря вх такую потребность в то 
tUHSCs б^ьбу 34 его эковоишо тш- 
сх№ оргкннзаош в орвдпрквгвк до 
сях дор ж pajaaosyae. Городской 
ТОП.1ДВТ1ЫЙ Еомбвпат. ва с»г<>1вя ве 
растюлагхег полными давкымв об 
ямчюыт тииляна. Ня вге его aMny 
еы об эг(Н1 г4Рв>Дев1п «  1Тоадприя 
Т1Я ПОПРОСТУ <т»лч||вк«»тса.

Взятые ва в ы -'-ягт  и дтоварея* 
ные ыюта». лг-'-т-вятай помзала. 
что эковьякя топлквк по В9Ч вместа 
10 гг^пьятоа зхдамиых аи плажу вы 
резпеткя юлы» в 1 7 щия».

О том, к чем птячАрт тпитго яяэ 
кого проаеята эютомяя тсюлява луч 
те исрг» говорят факты. П̂ ч» обрк- 
щеяяя обслею«лт»«Н1 к гс>»(юргы1В 
з^пвв в пртячрйке сплмоь да ря 
Лом оказывалось, тю ожх ве овают

еечь яя увях аяедугоячейка я «а 
сую она ведяг работу.

Лучшим преяпрнятпем по aigi:-» 
м т  TTHT.TBBa является ТЭЦ, но зяср 
гоячейка его только что bô hobiui* 
работу, а ревультаты об эгономяя 
тполвва пока равны нулю. Возмож
но в ближайшем будущем положе 
вив с этим изменится, таг. как стй 
чае ТЭЦ работкт по плану. Но по 
ка кроне плана и заседаний прагтя 
чвекей работы почти не видно. На 
остальных предприятиях, за нсклк1 
чрнием разве »ч^азико - стооятель 
вога вшбнтта. дела идут совсем 
плохо и работа по экопомпн тоилиг-и 
в нах еоверщевио отсутствует.

Об’ясвяется это в петаую счервдь 
тем. что эясргоячейки или вовсе пс 
соэдавы црв пррлпрвятвях, ели нмп 
ншгто ие руководят.

Этот серьезвгйганй пробел в рабо 
те до.чжен быть вемедлонпо Bixrpa 
алев. Надо добетъея, чтобы яи каж
дом глтедприятня была вполне раб̂  
тосаоеобаая звергоячеЛзд.

Саратоиа1я:1.

Местные виды топлива 
не используются

Окрествопя Точкеса « г  еят пор ос , Вгорын монеитом. также являю
таются ведостаточво взученнымн. 
Об'яшяег-я < т  тем. чте мучные ев 
хы, в чаетноста геологв?егквв до 
m  пор бооеалвсь в неетвогтв Фчо 
щдбочно иятереевые ддя их мвого- 
граюой деягельвоетн. валрвыер. Ад 
тай.

Только этим в можно об’яеяять 
тот факт, тге работы до взчихкаавю 

рееург*»

аиугя ториоэоа »  scmuibee&aHim 
терфа является вопрос чясге кауше 
го характера: полесообразно яя ere 
трртить ва топливо? Дело в том. 
что томекяй торф как следует ае яс 
следовая и вподие может ояттлтькв, 
что в топках сгорят продукт, очепь 
ПРЯНЫЙ ддя химической орояьпплев

Щ)СГЯ.

Нарщду с торфлидихамп и Точсяоа 
ркйояе имеются аадежи бурых уг 
лей. Особое вяямавяе. как «оомоа

cfToaBB ояаэа.1всь раавеввутыш1 яа' иый ккд топлвва. являются ятк-жве
не ведостаточво.

Одиако п«фвые же шаги в зтоа яа 
вравлепия уже дают кой-гакяа ре 
зультаты. Томский район ввтат ряд 
хороших торфяных болот е »апаепм 
торфа 10— 15 в даже 40е тысяч таял. 
Торф этот xopoBiero качета в впол 
ве Голев для промышленных пред 
оряжгнй.

Одяако, ярпенеяяе его я качестве 
кплява тораюзятся. Преж.1в всего 
rtUHUo язвестиая костяогтъ я вепо 
воротпивоета «ргаевэаияй, «боящих 
ся» ймого веда* топлнаа. -'Тга «бо 
язаь» оказалась в Факте, когда гор 
топ. из •’)0 тысяч кубоыетроа уже а» 
готовлепюго торфа хягал 9б тысяч 
кубометров реалмаоаать среуя пред- 
гояятнй. Посдедвяе, узнав А  »тпм 
вачаяя отказываться от тоо<.а. мотя 
янруя отка.чы всевояножяымг «об’оя 
тяввым» прнчянамя. В итог» йо ку 
Оомтррое будут славы явмгч я ка

та Перотюсквму заводу.

залажя. Ояи находятся почтя па по 
верхноств веман я дело сейчас ст» 
де толъм аа оодводамя я sx аспы 
таяяеж

Иаковео. аоследнви возможлым не 
течяатом топлява является камея 
пмй угеаь, пласты которого идут ет 
Аижеркя. Бляжайшяе иткрытяя 'уге 
льяых мостррояшеинй этого харекта 
ра лежат хгрвбдизятельвп за пять 
Евл{шет|№в от Томска Во.«ыомяо 
лян кай^тся я ближе, что м аев 
обваруагить гиологвческая г.'емха. 
□редаоаагающаяся е будутеаг году.

Однако. ве.хьзя забывать, что одяя 
геолопх бее «ммошя самой .Ища 
стаепноств ничего яа сделают. Д.тя 
этого необходимы птрлхая маегдюо ' 
раэ'яемятельвак ркбпта и пъаач-ичее 
хая ломоть. В чагнюстн этя прастя 
чесжая пометь хатжик аы^тлгтьсл я 
в реалязатш уаге лткната товлвв 
ныв эееурооя •- торфа я буры rf* 
лей. ^

У  ftm w tr
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КАЖДОГО ПАРТИИЦА, КАЖДУЮ ЯЧЕЙКУ
Г  Л  F  П  Л  Т  h  п о д л и н н ы м  ОРГАНИЗАТОРОМ Б О Р Ь Б Ы , ЗА К А Ч Е С Т В О , I I I M D n n T t > F R i S k  
^  А  L .  t i l  ■ и  К О Л И Ч Е С Т В О  и  Д Е Ш Е В У Ю  С Т О И М О С Т Ь  Т О В А Р О В  U J r i r i l V  I  Г Е , 0 / ^

Тот не большевик, не ленинец, кто не борется за хорошо работаюищй цех ширпотреба

БОРОТЬСЯ ЗА 
ОБРАЗЦОВЫЙ 

УТИЛЬЦЕХ
Бамнсйшеи мАачей лраитической 

ржн>1Ы пв,>1ммн»м т
л м и л  АМ|С1аи««мШ1 ворам за р*
«fat.iifit»*-? pauiennM воииюрасмго 
iwsnjMa ЦК мртии.

W  пи это v;KioMT • нашей пран-

liyojMMyQMM сегодня постаноел»- 
нм (««)им«а ионмрстно унязавает нэ. 
WM оаршииыо ячеини, ньторые • 

twwe* ирм*1чвб*он рамте не 
удеямм ЯРГПЛ1Г‘*МИ0 ониианмя яы- 

patucHiM ЛАМуна • основ 
ной его чм,1> W

лш 1н*оявн1)ни>е| оппвргутзм на 
щ р ж п т  »  м  rrcyrcm ij  беяьшеви 
C7GMH >орв6м аа шмрпэтреб 6<о(>о 
нартопнеятеоа «Mow um ct* ей т  
Ам мАммр а бюро ЯЧЦМ4 ИТУ стре 
гм  амимр.
Основная вини обеих псргоргакиза' 

цм свиАятсяд п «у , что сни на су- 
■мя а дояжнпй мере органиаомтъ 

на анпалненне pu ueiwM пф 
пм, АИРВ1ПМ  1̂ аняона я горкома 
а евлуске товаров ш«рло1рв6а, ■ ра 
зуяыато чма на оввспачиля должно 
го выпша*енкя планш по атому виду 
лроизаодстаа. н

Ошийшц допущенные ма «Матаяян 
ста» я ИТУ) иелраомтаяыю трудо 
вас гфвящаияе) цймюи паатармот 
ся прртечамиамм происоюаа, весовой 
фнбр»^ Томск И и диреицин доро
ге к др. Здесь ярейне неудоялетвори 
таяьим patera по пронэеодству имр 
яетраба еб'ясняется нсключителвно 
rtijifaii перестройнон и яепоередст 
ВЧ1ЯМ проведением партийно - нас 
смей работы, негревнлыюй расста- 
яовяай партийных сил, иадооцвниой 
ввпрпгз утилизачия отходов к шнр 
яотраба ааобщо,

Рвзьмая ячайяу промсоюэ̂  Руно- 
аодетва работой армлай здась поста 
аяене пмха. Сакратаоь ячайии тоа. 
Ваичуя мм оста бывает на пранзаод 
стае, в адноь ераияаоаамюй арта- 
т  (Утиям* не был ни ррэу там и»- 
за отсутствия ламп pa6o>aia неаыпол 
laaaa нерату. Член артели на анает 
в решаниях оантябрьояоге плаиуив 
Соатршенна етеу гствуат работа по 
icoicMaiM bviay л рецнонаявному 
мпояьзоааимо втходоя! 1̂ оизводст- 
аа. Глмноа, нет ааботы а качестве 
я еабастеимоетн.

В шоам постанеаяания, горном пар 
продлогаат парторганизации 

г» дебктьая я I янящ»я ар 
самаггтаятая||>>егв утияы 

цаяя по яроямадотау аафпотрабв 
Эта pewtiim te»naiB 1ы * аигяалам 
а дня асах друпа таен. О т  долм

О ВЫ ПОЛНЕНИИ П Л А В А  ПО Ш ИРПОТРЕБУ
П остановленае бю ро томского -горкома ВКП(б) по докладу секретарей 

парт коллект ала завода  рМеталлист^ а  ячейка ИТУ. Принято 22 но^^ря 32  года
Б|»ро горкока ВКП(б) ковстетяртп: 
а) Пзрторгаин'Вкшя аае .Метамисг* фахтнеескя аеорта 

оргн«'Эг.мла 1И1а.'нй1Ю{1 бооавеаигтскхЯ бог>ь6ыаа енаоа,-е- 
вис решейиЯяартйн, директив крабкома и горноаа Oawnycie 

t тамрсе шир1ютрсба, а реэуа>-тате «его прогр. шнопотрсба ва 
20 аоебра аыполием тшмо м 63 прииеетг, и алляш! 
ямеется дгаобиаимановвое отаошевне со стороеы отяель- 
HWX рукоеоаитеаей цезяяеея и нчадкаикое игтм а вы- 
поавемею эазаиьй по выработке товаров ширпотребе. .

Я«еИк1 ИТУ проявиаа оптюргуятв ва практике, ем- 
реэиъшиАся в ве10оиевке я отсутстваи борьбы за выпоа- 
вевке важиейшиз решевий иртии по производству товв- 
ров пкртмтрсба я ви разу яе ооставида вопрос яа -ячейке, 
в реэуаьтате чего орограмнвое вадавие выооааело только 
во 10.2 ороаеатв.

б) Внесто рааиоввдъяого вслольизваяня ясст утиавзяро- 
ванных оттоюа ыя изготовлевня тьааров шиплотребе, за- 
водой .Мтланст* употребаяется в большиястге только Яу- 
гуавое аитье. а хозяЯстяевяое рукоаодстм ИГУ до сего 
вреиенв яе сунезо обеспечить произеодстаппреднетовюкр- 
вгтреба соответствуваич юмячествоя сыры.

а) Саиойянвиатиы рабочих 1Ю изо̂ -рстетпо дтчшп 
способов обработки утидя яе 1Ютаятв. т. к. до сего вреие- 
вн ве развервуТз работа по сбору рабочих вреазожевий и 
м вагзеяы в практику оремии за аучшие иэо6ретв1едьс1С1е 
вредзожевия по изготовдеяию шир1ютребе.

г) Оргавкэоваииый ва заводе цех .î eTaxancT* по пе
реработке утиля фактическя ве отвечает своену ваэваке- 
вив, потому что ве имеет оборудоваввя в яе обеспечен 
рабочей силой, вследствие чего в ддняое время саерауд 
свою работу больше чем ва 60 прсаопов.

Евро горкома постааовавег

I ва цков у t
I ортам
I. Нни «ю

npoBrteojims

'^ E a e ’̂ o ,  чтв ячайт доняпш др« 
ться я  раэаартвмияа цахм ширпо 
хреба, осаюаноа ■ аявм •> дебмвотьм 
зогатеалеяяя хороших по яачастау, 
д«н ам 1 и принмвмть рошиталыма 
квтв1 по обаспачамию вирпагряба 

В апА части даявнны быть 
м  err

За яроямепый опоортуяиэи и  оратпю в вывоа- 
веяии решевий вартик по вврзботя тавароа шнроотребв 
а м фиктивкые, очкоггирате.*ьскяе даввые о анпоаиевин 
аамэ. бвро ячейки ИТУ об явить строгий выговор. Секре
таре ячейки т. Шатову свять е работы.

Бюро п'ртколлектива зааоаа .Металлист'— ав атсттст* 
В4С боаьшевястгкой борьбы за ширпотреб, «обялизааии масс, 
за веисиользовапие всех отхоаоа, за высокую ссбестон- 
ностъ, высокий прооеят брака ширпотреба ■ и  яеоривя- 
тие решнтеаьвых мер борьбы с демобндвэваионаымм вает- 
роваввыв oetBBTB выговор.

//
Обязать парткодлектма ивой .Метиаяет* а ячейку 

ИТУ 1 З-хдвевный срок проработать вопрос о выполнеяин 
директив мртии по выпуску товаров шнрпотребв, иобнаи- 
эомв вяииавие всей рабсмй обшествевлости вв ликаидааяю 
орорыав ао марлот;^/. Бюро партксилектввя завода ,Ме- 
тмяист* вроверлть нсточввкп деиобнлимажнвых вастрле- 
■кй, вапрааяеяных аа срыв плавов широотрсба в ввакрет- 
вых вааоавивов привлечь в партвйаой ответственяости, как 
вввых срывааиюв выпоавеакя ижаейших вартмйвых

III
Прсможктъ мртчаств аааомуправдевт1 а б-аяевный 

ервв рдзработт врвктческяе мероорнатвд оо коольэоав-

ввя утяднэироваяяык с'хоаов железа котелквогп цеха, в для 
лрааильиого исосльюегяка зтих orxoioa. по в>ть и киииа- 
тияу рабочего нзобретельствв, устааовив врсмямзд дуч- 
шке огеддожеоия.

ИредложгТь ручгчохстиу ИТУ приветь р*ш1пелытые 
меры к заготовке сыр*' для ширпотреба яе тояько а преде 
дах «ородл и района, вп и в дрггчх рлйовах. Обязать дн- 
рзктира асгоэоасаа. нчеюшнеся отходы салмтъ д.тя пгрера- 
ботки в ИТУ, фракцка ГС арора6 >тать ao>ipoc о сырье д.тя 
ИТУ в оедок. в часххости, oociiamb вопрос перед Край» 
pjfjUKuaaioproM об усидеввн сявбасеп» ИГУ сырьем.

IV
Обязать' заводоутравяеяне .Металлвстз* в I авваря 

33 года оргакизовать стсииадьиый вез по вереработке ути
ля в ширпотреб, для чего выделить овдедьяое помсшеиие я 
оборудоелтч его ■еобт''Димыын мехаиизи'ми, укои1мегто- 
вать рабоче* силой, сослав для рабоч1-х вюго ала такие 
условия, которые cnocof>cTBrBBBH бы ташггню ншшиатнвьа, 
заивтуресоваивостм в п,. изнол'Телыюстм труаз (расыеяки, 
времга. мпсркддьно-бьтояле грЛоужнавияе я т. д).

Предложить pyKt’V TC'BV ИТУ и диреи«и здкпда .Ме- 
тяллнет*. соамество с з./рго«о-«оопе[Ютн»яыии оргааязаиия- 
ми усгкяовить вомля1«.7 ру вырлбатыввеимх предметов, бо 
дее аефпиитнык к aaci>u)tuec ^ и в . дая дереаевсквго в го
родского потребаекия /

Обязать бюро оартходаечтива ■ эавоаоупрввдеяяе к 
I ярваря 33 гада аа счет сокрашеяяя ш-ювых я язклазяых 
расходов мажсимадьас саазить себестоимость изготовляемых 
товлрев.

VI
Предяошгть веяальчику ИТУ я бв>р> ячейвв в б-дкв-

аый срок проработать вопрос о маасиивльяом саияевмм 
еебестоимостн продукфги то*аоов шкрло'ребт.

Поручить фракочи горсо*ета рксмотреть вопрос о 
кляькуляиии в яа«лазяыт pacz'̂ iax ва товаре̂  ширсютр-бв 
во всех предприятиях я торговых органиюаяях roi'OBt. 
Просить горКК-РКИ угтавочить смстеылткческий контроль 
за усавоваеяяыми вацгякани и гебастоимогшо шкрпотрсбв.

Бюро парткомектим я ачейке развеовуть борьбу с бра
ком в ороизвоастаете товаров ширпотреба, ирлвдекач а »ю 
му янетсрво-техвпчетв осреовад к ра^их с таким ра
счетом, чтобы в бдиадТшее время дпбмться предельного 
сяиапяия процента брвкл. уставовив сп-цяааьаыв премия 
т  хорошее ичеаво юмрив широотрсба.

VII
Предяожятъ зачовоуправлстппв .Чпядтист*, нониив 

ревкяваиии оролувпии шн''1ютреба в своей ЗРК тяючить 
договоры на сбыт яепосредстяеияо е чагатипачи систеиы 
11‘‘К.Обвзать корпторг и начальчика ИТУ нгьеддевво эаклю 
чнтъ аогавор ва сбыт прод\кпин яо системе кооптрга, а 
яа нредметы.ве яхоаяшие в аогочоо е иорпторгпм, ИТУ обя 
эвя эакаючить долодг'И-:е.1Ыые дсгояоры е другими хоргово- 
коояератмвшмв оргакоациямк.

VIII
Обязать бюро горвоыа ВЛКСМ npoaepm работу 

воысомстьсяого ковлпгтива иьоаа .Метадднет* об участии 
его а ВЫПО.ТПВЯИ luaiu ши^^погр^ и дать вонкреп1ые 
увдэавия во оргяяиэзаии моаоаеивых бригад за ЮС-пропевт 
нов аыяолвеяме влпа широотрсба. -

В ИТУ КОММУНИСТЫ НЕ 
ОБЕСПЕЧИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЛАНА ШИРПОТРЕБА
Свэтябрьстей fuenyw вашей пар i г>>» оданв оста.-?ись рожка да в лк 

твв «еш> сфпрну-ттФвал требспв | <и, Пролухшге по плиту пгврвотрлба 
ввя sapTBB в отвошегтв пвжре№з}<'' Пт мастерскпм ИТУ охаэаытось аьарв 
го чопросв —  вмпуркв товаров ети’ Лгшю только ЮЛ «цюо<«пчи''ь 
рокого оотреблепщ. П.1еьуи вскгыа! Этот головокг>7Х7 тс.тъяыЙ оолет
орнчввы, тдрытпягпве вьто-тпввя  ̂
плавя во BTOTiy" васгу проязчолгтва 
■ четко йвметвл мпюттрнятвя, вы 
оо.«еяае которых велет к бьтьшему 
рас^пегу всей аагаой ароиышлевво 
ста

ИСПРДВИТЕЛЬНО ■ ТРУЯОВЬЙ 
УЧРЕЖЛРЧИЯ 1тирк*т дроевооЛзвчоч 
нуг фвЛряку, гончапятай. сдегарпо- 
ыеханпче» хяй. .жтейныВ аехв. порт 
вяхяпп MM-IT IH4VP в ппоаявоаят 
кьиепяые работы 1р«г«ггса гучки 
I  т. л.). Все чтв валы прпн.зводетва 
ватяачееы для 1П<сп1пвол'~гва ^ е з  
метов. йдуппп на обслухвваяяр ма 
терва.1ык> - бытовых пухл рабошп 
я волхолвюию. i^mmvT особвияо 
вахяо обеспечгггь вх бесперебойную 
клботу, рЛьтечтгъ ткып!п<» 81-по.тне 
в»е осяпвоых провзвозстееяпых зв 
давнй в плавов арошволства шкр- 
пстроба.

Прогреют, уставпвлеяяая оо 
0ТУ ва весь 15в2 год —  901 тысяча 
рублей. Выполни хв продурсовн 
за 9 иегяпев толыю на 200 тысяч 
рублей, язв 26 тфопектп». Ъыаш об

BBRj nanoBo пбесяурахвл вохмуяв- 
ггое ИТУ. Здесь вылялась полная 
усжяоенвость в слепое доверяв ар- 
хяалсвттястратору, втгорый самым 
вогдым образом усыпял бдятедь 
вость ваотяОяой «С'^^изяпяв. Ячей 
да. яе заботясь о сралъяоотв плава. 
Д'«г|вллгъ дутым авфрам. »пш са 
мыв лвшвла себя висшоалюстн овое 
BWMesHo оаявррручъ партийно -мае 
<яеую работу я мобЕЛПзоаать pa''-о- 
чнл Ви еьшолнение пдимв пшрпо 
троба, обесоливыоошх широкое раз 
вертияиняе советско - колхозной тэр 
Т'ж.тп. Не провепке ока-та-тись, что 
пи'ЬпУ вьпюл1кчяш а.таяа пгврсхугрс 
бн была вклюхема так же в ородтг 
пвч. адушал оо осеоевоыу произ 
родсчвбвпому тьчаву.

&ГОТ урок партийная оргаяязаавя 
HTJ’ должна особевно проработать 
в ааучять ва вен всех хоымунвстое 
вкдьдывать в свое дело больше чуи 
ста  крвтжкв к (кавтельностя.

Сейчас все мастерскф ИТУ, 
постелвему рааюряшевню 
ор1 аввзааий. отиегемч встлючггель

ОТГЛу-С! ' . • ' 'ЗЯ
слет ударми.' осизтрквзог i 
ты ширпотреоа на «Метаплиета». 
яенявт сеиретарь партиоплб1г т ; ^  

TUB. Чурвмн.

НОММУНИСТЫ JV[ETAЛЛИCTA^  ̂ ДОЛЖНЫ 
БОРОТЬСЯ ЗА ЦЕХ ШИРПОТРЕБА

Рвотеимв гврявиа 
цин ИТУ в сМетвнянсту» 
быть ярВ||В<вта11в нкяцмА xix'lBeA в 
порядно преварви исполнвьям яв 
своич peuwHHinia. Поегапевявиие гвр 

я отрваь

вггь над _ 
тпбръМ'^9 пявнумо о вжрсмггпебе.

t  леквбоя гориом нввтмм еп.тья*вт 
l upuaenyw пагЮ<Дн)пе менференцию 
m вп*швеу оа'вертьжит* и пооиэ- 
волстсв товаров Bnapwere я^^1Вбя^ 
яяа Эвввча « е «  пяг»г —  о**гв 
1мэоявгь еейиао виотвлыняе паягого 
агу и тгпЛ вонфет'ентгым Нвяв. <rra6w 
вч лнигртсвяу в явмфе̂ еютмя »и*вм- 
ви'зивть не »»ны1в яяжчвгв и-неиу 
мметк. НА и вшКВги-А вчбочеге Няпе 
в ИПИЛмюамиии еб*^НТЪ сиМРОИмА 
ф ут  пнАГЛпмвтй с«м1 вам teMbwero 
рвзгшртьешякя звворев ширпотребх

НА ТОМСКЕ П НЕ ДООЦЕНИ- 
1ЛЮТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

. ШИРПОТРЕБА
в ПаргЕйвые в орофеосвональвые 

аргвввзадяя Томска 2 еовершпвяо 
виооиеяввают звачевяя провэводст 
вв «редметов вгросого вотчкАленвя. 
в VTBM самым оттаптевт правтвче 
«вюе кыполаевве х>ешеамя еевтябрь- 
«оп> пленума ЦК 

Для взлжюл'чгая шяткюгреба вив 
■тся все вовможностн Ввгоявле де
ве. Вв вровавмотвеввых отхоаов мо 
жгг выр^тыввть рвалвчвые деое- 
Boimie I  метаялвчегкве взле.твв. 
Кйммтеалъвое хоз.чйотво чючш) гак 
ее миаич слетать вклад • его дело. 
Завод д1-[>ввяв11ЫХ труб- I  ряд дру 
ЯП иелквз пре:в]рвятжй яа Томске 
t  внея утвкьгывьа. ж» еях рвр яе 
«гтавЕлж jBvvBO вопрос о выра 
в*!'* *п®5 вУП>еба. Иехлючевяв пред 

тодьвв мвмврскве евяав.

Чтсбы свв|Яввгь в|яб«эвгеаьвов 
прврегаввеввя в евфьввых 1>ееур 
сах, евмервшшжхея в оподах в от 
броерв раздвчвмх «граелей вааотю 
хоаяЭотва, хветатсчво прввесгв 
дмшь вевоторыв еведввв1|. В 1931 г. 
трвог «Метаамп еобрал в отгру 
»як пртаыш*ся1Я1ГП1: 16S9 высяч
товв дома чермьп мечадлов. В этсн 
же полу аагогговкя вветвых метая 
лов ва 0TMUNB овалов лада оо ярас 
вой медв &2 проо. всего оотребдв- 
ввя crpQfiimawBucTB. «о овявиу —
10.7 пропеета. вв вянку —  38 проо., 
по аллоавпшю —  27,7 пртсь. й оо 
олову —  &8Л еров. Все ага. твв ва 
аыпеыые . вяуп.ен1пи ресурсы оос 
ле всреЗвботка алут аа нужды про 
нытлеаеоеш. в особеяяо ва прешз, ,
POJOTBO предметов швросого оотре, 
Лзевва. C L ,

р аб от а даже яомею- 
Ор« вгмиевтовави брв 

гиш. веяогорые рабочее отшьва 
лвсь рабРтать ев штрпотрвбу. счв 
тав для ввалмфваяроваюмю работе 
го жав бы унвв шяюм его врофео 
еда яырвботзсу, своворощоя в т  д.

Ьагюд «Метадласт» в проаеосе 
своей работы вмеяг протввозствеп 
вые отходы ыехаллоа, «очорые толь 
во в б.твхайше« еремя стала более 
вля ыевее рвпутпальво вспольаоеы 
жаться. Элесь тэтеше, по решению 
влевума ЦК оргаивэоваяо щ>овзво4 
етво предметов ширпотреба, j  t 

На ооследвры заседания гороаово 
по BOTUfiera партия пагчтголлеатнв 
завода делал довтад о реаля-татп Беаусловяр. ядееь вааьвя аабыватс
решений одевума я частя шврпотрв | в <|«го иомеята, вотиоый огютчал

Картвиа. которую парвеовал севр. 
рартказ.теггйва тоа. Чуринн. д&лево 
ве уд(№.гтворяет тот ещюс. вате 
рый мы тзреа’явля“м этому заводу 
оо выработке алфпотреба.

Плав заводе по выптску пшраотрэ 
ба. 00 постаяовяепню горсовета, ус 
та!нч1лея я юо тыс. рублей. Baeojo 
уврввлеяве иоочему-то» утеердвло 
пх) в 99 тыс. руб., пря <мы яэ явх 
вчле.тв.10 для своей Ф.ЗУ вог.яп> е 
ролпввпой тыскп. На 23 ноября 
алая еьгроляеп на М тыс. по замду 
в ва II тысяч по ФЗУ. Эта ояФры 
вегмртря ва канеоения адмняисгра 
пвя в парчлргвтшапяя завода явно 
недостяточвы. Они говорят о слабых 
ттпах работы, и глаляпе о том. 
трь итог вопрос ве ороходвт через 
овгтематвшхкую мшмювую работу.

Веорос об о(|ганяэапнв спвавалъ- 
впго упегьпета гаховгатся все еше в 
еплвя раэревтеяия

Нельзя ве отметять чеков везло 
ротюе вагтроевяе. жав воорее велр 
опеням пеха ширпотреба оо сгорояы

плеаум ЦК »та в часгн оргавяла 
пки тьуда я оплаты тех. кто рабо- 
чмт но плпяи/гребу. На «Моталля- 
еге» зтя вопросы т е  ве ралреше- 
ЯЫ, ОПВ-ТО в ТСРМОЗЯТ в OCSOBHOM
его дело.

1 ребует таяяве. оообоговивмавяв в
Bottpoc 00 етовмсютъю предметов, вэ 
гочовляевпл заводок. Уже веодво 
нратнп в печати «тмечалвсь выео 
кае невлаллые расходы, я. ясемотря 
ва то. что завоавуправлеяве ях слв 
жало уже два раза, ояя еше вепо- 
неряо аыелкв. Парткпиествв адесь 
еше яе овоячвз работу.

Сейчас вервоочередпая задача парт 
яоллемгвва я вахлого воммуивгта 
аввола сводврся я тому, чтобы в 
б.1вжайшее время оргвввэ<»ать ме 
кяалъный D6I оровзвазсчяа шярпот 
реба я зтвм «шм-обстеовать лучшей 
уттпвхацив ополов заеодж отютра

Развервуть ажрокчв партийно 
маствус pa&rrv по явчанзшив 
вмеюпгвхбв деыобкявзапвмвых на

огрпеявй <Фвдя вввотороа часуа ре 
бочвх а впммувяечюв вв воврвсу
протпоодечва снпмютреба. Развер 
вуть работу оо сбору оаивовалвза- 
TODcaoix ппеаложеявй оо утЕЛдза-

ореинро
влтс дучпгнх овбочвх. ввшпувших 
СВ 8 этом гпювэволстяе. Об'явтггь 
(l(■твeaввcuк1rвft конкуре яа лучтвев

разом ва четяептый я  песлеомвй

исоодьэвоавве отхюдпв, на больший влвд адивнвсгт>аввв Ючарогч, уувс
вс<хге1вмемг тсваров я ва вамболеа 
качнегееввое в детяюа в«« «пвгого 
«■'-«ве. Огчбее виявавяе обрвтгь 
ва снижение брвщ.

В ораятвчесвой борьбе за шярпот 
реб бозес, чем где-либо, веоб 
ховпа бо1ч,би м  два фромга «  ув 
лмталв от гивпаальвой лвння пар 
тяя, е «левыми) мшоргтчмстамв. 
ведгюпеявааипяив ■ нроотреб ■ 
прааымв. а^еятдяюотвив ва деле ее 
доауетвмый хвостн.

Таной кимрпотрвбв лрвимодилв сия тоа топоре руиюкцтоо ИТУ. 
потреблаясн атвг тшар томя» партнймой «июйне* ИТУ дма ооств

во вх вырабогяу шявютреба. Поевв 
урока, вмеется вевоторый сдвиг. 
Тад плав лнач1Ггвлъво дввнут впе 
ред. ато посааываюч оосмеавве свод
Е Е

Бюро томски ю горкома, ааеяушав 
сев доктаэ секретаря трв. Шатовой, еде 

лало ИЗ этого выводы в своем постя 
вочлегвв. а вбяаало воимувветов 
И ГУ прввятъ все меры для ивграа 
я.чпп дооущвввоА еерьеваой опамб-

авартал осталось оо плаву 
тать я» бОб тыс. рублей (округлев 
вв), а ва евгодяя ж> вях освеойо 
только 18

Когдв пагтяйная ячейка F T7  в за 
ботах о випоавеявя ряоевий 
тябрьсФго олевумв оостввялз

волстяа) ва схплм тж выя>>ляв
явв плава MBWivipe6a ей вш'зстаав 
лк в самых радужных cpaccai —  
ждя оочтя ла 96 врооевтов.

Пргчпло мяого яроиенв ■ ячейка 
почвевла яа лакрах. Что т е  заб» 
тяться о шврвотребв. когда так бле 
«*ще обстрэт дел» у хозяйственнв 
хв. Нг.. твв только казалось ячейке. 
рчблейЛивесгя отпепку вагюнг« яа 
(ожда она задумала вроввю1Ръ зчр 
деле досковалъве. то от «блгегяте

ад
ЛЕНИН всегда оодчврявнал верб 

холйммггь заботы о продметах шя 
Р*>»оп- яогреблекяя для нужд рабо
чего ачвсса ату веобходямостъ пар 
твя выполняет к каждая ячейка, 
каждый ввммуявгг обвзвпгы стоять 
1м етралот выполенЕЯ агкх решевий 
в « « в  в волвостью.

Двиармма.

ячейка промсоюза не выполняет
РЕШЕНИИ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(6)

Наряху е лостуженявни к ратвятви 
«рвнанозствв врслиетов шотд*оп> явт- 
ребасвиа, сентябрьский влевуи ЦК 
ВД' <.6) оавовремевю> в своих рсшсвнвх 
по атин вопросам otoeiiu ряд сушест 
1Ж1ЯЫХ ьслвчстгв. Эта велочети особен 
во отвосктся к работе iipoyHoonepaiMK. 
Плсвум указал, что .проммюмрав«ч все 
еше проввлвег краАве слабум «аицнатя- 
В;, в особснаоггв в ис1.ааьэввавни иегт- 
■ыа видов сырье. Качество вавелнй ве- 
уловаетаорвтеаьвое. в Састнвств зссор- 
пп*еят т>-взров слабо учнттмвех вотреб- 
яость села*.

Это ватожевме веаваон я поквостъю 
ырвктернэтет работу лронмемвой во- 
операояи Тткаа. Тав аа первве гнмуго- 
кие по Газпрому (Я готмскв артелей), 
ewnannoia влаж произволепа аироотре- 
6а на В7%, за тротмй «вартаа только на 
ЭбЧ в аа овтаб^ несяц-^Ч. при еы- 
ппяпсвмя егвоввой оронзвоествпвоЯ 
програмвы МКС чен вв вктысот оро- ммют.

О чев пюоркт инфрм? Прехм всегв 
о тем, что о*аа ае вшюакается. Почему 
ее кыпшпгтск? Потону, чзо руковотв- 
■м  оргамоашм Рааорона ло сих вор. 
•е учсймли зилчевна массовой работы и 
ае аочелв ло канлоЛ артелн. яа ажю- 
га часа артелв решевм сеямбрьеюго

квуыа UK ВКП(б^
Пт̂ тмЙязя ячейка еястеии яроысоюаа 

в Томске об'сднтют около 40 члевое и 
акиилетов ввотян, рвэбросавянх оо мяо 
пм артелям горела. Казалось бы. что 

коввшы рекотеаьво ввбнлнэоелтъ 
массы вл вкяюлвекие директме явртма 
вв ■врввтрсбу, на всеморвве рвеокре- 
вве злого в>*п вронавовстм в йезуслов- 

■ ------------  ------------- во яшм прел

Не тут-тв быот.
Ллрт-««яьз томской npoHMOoepauBM. 

BBijwiB ренквия ссвтсбрьсвогв плсвумл 
8 посшиа атот aotipoc Я8 общем 
олрП1Йн1м собоанин - ввлмве вюго ве 
Аввала Reaiamim плеяумз ее бмдв лрора 
ботави ян в овной аргено вв во смете* 
не Рамфома. вм в весохимсеявае. яи • 
вптпртмггг''* Квнмуанем. сгояшк во 
мвве вркмЙ вам рвбошоише в ив <а- 
стезс, ве 0мла в0иа1вы аарчвчейий вв- 
кстс васеаву» рийшу

 ̂ Чвфурвт ы, тушияим. вилы, шумовки, топврь

ns.
шыо<1 эяергмй симулирующей высшей

'чщну, хвмущщ я MMIM̂  ВОЙ 8Тв «91ШОТ мйотврсямй ИТУ дяя рвавнтмя ьиви — й -  нвяяваивй гвргввян шее м своефеи еавое вашоавгяве вавва

Не это еше ве все) Иямъсмм реме- 
вне ЦИК в Совварков! Союза в яере- 
стройле opiaBHaauMOBiiMX ф'Юи «рои-о- 
оиершлв onpbtfM веред -аей, в «'ств -  
стн и перед Томском. огр>мвые »з«ож- 
НОСЛ1 по уаемчеаню общего вр< пзма- 
стал. И асетакн шем-пря ва то. что 
вромсоюз начал ату пвплввы сяювре- 
менно. об*вап попутао а вреиомлет- 
веввый штурм прорыва в вып-млении 

11,-реальпа результатов DaiyacKo 
■статочво. 1 ‘вртийаи вчейнл иесь 

поаошла ф«рмальво, леао ограянчялось 
восывоакой вовроса в* собрвикяа, во 
вжрбаиавиой расставовая вартнйвы сил 
н ввр1в(Як>-мксовой работы я  впм ае 
последовало. О том, что каждый комму- 
висх ответстасв м дейстмтелья]Ю пе
рестройку QpBiiMKHKpanxH, члены н кая 
дииты иртнв ае уясамн. Опетв с вам 
лого кониуаися яе вчвй рейте ас серо 
СИЛИ и, а резулмвге всего этого ел се- 
гидвя мы ннесж мая во вв вевотирым 
артеляи работу, вовавав вешет Дн*ь иаэ 
ваяв более пли невее уаоалотверчтель- 
вой .Едивские*. .Комбинат*. .Теквеонм*.

Слабую работу партячейки промсоюи 
моюио об*шить яяво tai, чм ж-ря 
«аройа яртилво-иассавой роботы иесь 
oity iciayn  Имгюшиеся пе (арткя̂  .Ко- 
жеввяк* и .Эеезаочя) партгруням in деле 
слабо осушсстмают ялртийаое руковеш- 
стм квзвыо проиэводст, в е̂ асльвые 
тсьмуяясты если в группы wt оргмиэ>̂  
вакы, то я ве уподмомочеяы оОТыпио- 
стями оврпкргон. с аиторнх ш о  спра
шивать сеотвстствуюшую работу.

В BpOTiBBiCBoi рабою бюро в о т  от 
сутеэвует вячдяаиый иовгроль ч  вы- 
поавеинем решевиА oapTHii. оовбевво 
севтябрьского влсяуиа. Отчеты вдмияи- 
страторов-аджиуянстов М рвбвк во шнр 
потр«6у аа аеаоть иесовев стввлмюлько 
од»-а раз в в пиве вктвернвго квартала 
этот аоирос сооерютото упушев.

Залачи сювмвс перед промеоюэои тре 
буют иеигдлсгвмого зэ«ершенм1 персст- 
ройян лартяйввй работы. Нвло реюв- 
тедьво укревотъ яарц руоту и нвртрг^
влэяторв. Вопрош ир011эв,)впва прея«е 
TUB ширвиогв вотреблеям ставвт ое-

цветы, иотоовн уввпичиг иоличвет 
вв нвобквпммья для нрвстьлм про 
Аукто^ на требуямцик большей 
чаттью нм дальнего педвоа» по 
мел. дорогвм, ни ярупных фабриы 
ных авведаний, Нмв всеми мера 
ИИ педдеота-ь и развить гдмшыс 
новую иоопврацию, оиаватъ ей вся 
чесвоо оодвйствнв, это — обязан- 
ностъ рартийныь и совогоммк оа 

(Лои»-:Ч).

Партколлектиг 
дирекции дорог ( 

не заботится о быстреЗ 
перевозке товаров 

ширпотреба
28 октября СТО вынес nocraiWBie 

пие, согласио которому осе же» п  
ные дороги траисгкфта а ягеь • д  
ный траноптрт были обк^ялы i л  
черно уевлить продвкжонив rpyl зв 
илерпотрвба. Котсретно. гоуя иврио 
треба'но должен был лежать с ио 
мента его сдачи {ипоазнрлем до ыо 
мента отпрапкя на станипи иля с,)В 
стани белее суто*. Эта деталь ко 
чиотпмч обк.тнвлл» не тои.1во оослу 
пвающяД техтачвеквй перс< вал до 
рог. прист8}Р'й. ио я их партийно 
лрофессвональные организацни.

С момстгга йогтановлти" СГО 
■wTine.T v'vtMT. ОИ'Яко ч* ТомСНои 

дороге, ма-то что тв510.тл.'с*:ь s чэ* тв 
.сьореяня перевозки нюаров шяпо 
ггебв- Об этом говорят в Факты ■ 
живые дюзн-

Если вы зайдете в грузовую гучп 
пу Томской дороги с т.ем. ч̂ оГ.и уя 
яать Т0.7Ы0 две ПЯ'ЮЫ: план переэо 
яок ширпотреба и фактиче<1вое * го 
вьшолнояве, то узнать вто вам ае 
удастся.

Апвясандр Петрович Моирицв  ̂ пе
оосредстветгио седпюший перевопса* 
мн грузов шипяотреба гоиориг. чтч 
все днияые ласаюпгиегя ато^ вогро 
са. яаходятся у дачальннка' гручо- 
группы тов. PjvT. Н тол1ло тогда. 
ког.та вы пабрымпнсь тетжепйя б.л 
госюдучво нврвживетс все мытвр’ 
ства оо отделу, вы' узнаете, что 
Александр •Пе'ткжич яас поднед, 
так как все необходимые лаяяые на 
ходятсв нмелво у него. Но это мв 
лочь. вам нужны пифры. А.|скгавпр 
Петоовнч делает лосоедоточенвое ея 
пе в лрвДУт»е*Даот. что дли пол? чй 
нЕя пвфр вужяы сложные въюаю! л

Оквзывается. груэы швооотрк » ,  
те памые. «оторые япда отюдавг-1М 
иенедлевио. отвосятся Томеиой ао . т  
го к рубрнхе прочих в,, в явмн ай

Нвхакого плана opoaBieMiB* г f*t 
зов ширпотреба ва юрвго eeKiai 
не cymeeniyrT. Хотя на ливню дни 
[шркуляр, врвдгасываюшяй «продев 
гать груэы ятрпятребв в ne*» ”*  
очередь». На этом в г<мо вовчялось.

Как етфесяясь я шгокуляру млта 
и яав прЬдвигаются ятв груан, луч 
ше всего гопорвт Факт е ороявиво 
н е т  бронзы со стаинял Абамв. 
ппяия’»леж»т»й 1>рояяп^с'ту. Вров 
аа б*»-~ю ервинта, оогружепа ве яе 
смо.ця на то, что все сроь'Я ее лрв 
бытяя на место наэвачежия давяо 
прошля, «яо ова продолжает «еха-гь».

Бийская махорочная фабрика суж 
дастся в сырье. Однако лиревгип 
ТоиыЁой АТрогв категорачоски отса 
зывается продвигать се на мести аа 
япачгякя ссылаясь ва то. чп» ве 
хватает вагонов. В итоге, в Бй1.ске 
соэдаитоя задержке i ыпуспа шнраот 
рёба яа веощ«дслеВ11ое время. Эта 
с-тучайно взятые па выдержку (} ак
ты из обт«й вх массы извес! чы 
пврторгвнмавции дирекции, ни i ва 
до СЕХ пор вячего не npej пприза 
от для того, чтобы п^узц г яраоггре 
ба (Учли яемедленяо двяяуты.

СечЕрвгарь аартколлегпгва днрек 
пня тов. Пупышев .таяв.1яет, что во 
просы о пролвнжения грузов шврае 
треба ш  «ээострялягь» на раэвях 
васеданнях в собраянях. ааяы пксь 
меиные задания яа места, но врак 
тячесш работа отделов пороги по 
рыпо.тппгню двретгаы иТО ве о?о 
воря.тасъ.

Отретстсеяность за вы(10.-гяввяе 
п.юва нсревооок ширпотреба дзжять 
гя яе только яа лгрекпню до{ЮЯ1. 
во в ва оартвйпый «од.тествв. Ал,

С О З Д А Т Ь  У Т И Л Ь Ц Е Х  
в Т И П О Г Р А Ф И И  № 3

В августе месяце ячейка (твпотфа 
Фив ПолиграФтрегта), обсужлаяя вол 

о выполвевня прпыфшшлана. 
указам алчннвгтрают на веобходя 
месть птюязмастаа товаров шярпо- 
треба. В своих оешеннях бюро ячей 
кя оррдлагадо оогавв.зомть вря ле 
рердегноы nese самостоятельный 
утвльпех. яеяользтв хтя отой аеля 
оттолы от бумажного сырья, срыв, 
обрезки жартойв в т. а., я кроме то 
IP бюро ячейпн -мгла же да.» ов- 
вмР ряд прагптческаг укаэвннй. yte 
ппяых о мобшиваовей ввутреванх 
ркурсов.

С^чае 0 евяяв е поствягаленяем 
еептябоьеявго плепуЖа ЦК narrim 
васта.то время ваяться проверкой 
0мпл.тнеи|тя ггряаятых ячейкой ре 
ш*Ч1яй. Нужпо прямо сказать, 
что эти реаеявя осушегтвлякэтся 
ечевь слабо. Ведя отдельные момев 
ты ■ pienpm о тчм. чте вое-чтт> ем 
дано, то »тс еще явво яаэоетаточво

Нячняая е августа тжп<тграфяя 
выпустяла товв рея отярво^юба толь 
во п  )М2 руб. Гаавяой вродушмей 
валяются кмгаесгш. таяоввые вавж 
ш  в бтпк-воты. тсгха как яужво йн 
т  валишь ороттодство течтжаей 
хотя бы я ва водсюслевой бумаге:

Яо я кто сраяимелъао жалве яре 
пвооечво тжсаэвлп те. что орошвод

вым образом. д%л улучшеям рвАо- 
Получагмав врв

треба дала ужо* вовможностъ аош* 
чнетоаивя выделять веботьшне сум 
Mb' мелреау я столовой для проаа 
e:uKiPt сжмоэаготояок. сазютягудов.

Сейчас вашей типографнн аровз 
водегро товаров шерпотреба нужно 
увехвчнть, еозыожвоств я втому 

есть.

Азтппктрапнв тшюграфнн нужно 
еанятыя ввыскаянем сырья для про 
изводства тзваров ширпотреба яе 
тплыю путем мобиязапия вяутрея 
вех ресурсов, во взмсванвеи его ва 
городских -предпрвятнях в учрекде 
ввях. Цмеюшвйея сейчас утв.и пех 
лоджеп быть эакреп.теи с постояв- 
якш в шеи ко.твчествон ребочЕх. 
Угя.1ъ - пех до.тжея наладить лрояз 
воаство ве только блок-нотсв я талое 
ВЫ1 княжек, во я ученических нет 
радей. А партвйяой ячейке нуврю 
аровегтв раэ’яснятельвую работу с 
тем. чтпбы нрееечь ямеюшяеся в тя 
пографяи резговоры о том, что то 
варов ширпотреба ва водорослевой 
бумаге ороязводшъ нельзя.

Сейчве яужво во что бы то М  
егало валадЕтъ масоояый выпувв 
тетрией. ие ограяячияаясь пепвым 
выпуском ЯЮ.ООО тгттдей. тав как в 
BHI сейчас ошушается острый вадо 
mwwK проделявя мрояэвохять вх 
и  впйорослюой б"ма< в. Протгйб 
тать ва .вмапаадекввввых оопешмл 
« I  ммиЕвоеть дровзаоаетвв yues 
чесхвх е утк. бумалшаков, . 
шых яортгигзр^ f  т. п. ,
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За границей

Правительственный кризис в Германии все еще не разрешен
П е р е г о в о р ы  К а а с а  о к о н ч и л и с ь  п р о в а л о м

К а »  стучался 
N  ECS дзеря

БЕРЛИН. Лждев »ртня аветр» 
Кис 27 аол<Ч>я вел оерогоэоаы С9 
MMIR яамфак1! >«ртв2. аоточзыв ва 
ai«««jpcb • правя гедьотво яаивональ 
тЩ жоапввтрапта. С Г»гдрро)1 Каас 
■WM двухлсоаус бесаду. Пв ело 
•аи €Др#че Альгвмвйнв Шйтуяг» 
Капо в ЭТЯ1 беседах яасался ее толь 
т »  Bcnpnm об обракеалв оарляиев 
чгкого болыпинства. во та«*е востро 
еа о ооваяннв талого орб.зядватс»ого 
вгаивтельства. хоторое могло бы рас 
вчятыяать яа оолдержау основвгсх 
Руржуивых napTBft.

ВИЗИТЫ к а а с а ;
ЗАКОНЧИЛИСЬ ПРОВАЛОМ.

БЕРЛИН. (Собтюр «Правды). Сооб- 
вает. что переговоры Киса в лиде- 
рмся тртвв  захончвявсь беэрезуль* 
татво. Попытки создать аарламент- 
епР. шб1 вег оковчатчоьж) ароеалв 
ясь.

ГИТЛЕР ВНОВЬ ПОТЕРПЕЛ 
НЕУДАЧУ.

БЕРЛИН. Вольф сообщает: «Гиг
лер а письме и презияанту роепу 
блики откаэзлея вьтолннть паручо 
мие сослать лаоламантскоа большим 
спо пои формиоованни поавнтвяьст 
аа. Гитлер со своей стоооны прерло 
шил, чтобы президент поручил ему 
образование лоавнтельстаа без огове 
рок. без условия предварительного 
обеспечения парламеитсного больший 
ртва, чтобы правительство получило 
президентские полномочия. Прези 
дейт р«публиии отнлоиил это пред 
немение, так как он считает, что «не 
может азять на себя ответстаенность 
перед гармчнсп’ш народом за предо 
етаэление поезирентсиих полномочий 
руковояитепю партии, неоанократно 
аыставляяшей свои претензии _ на 
монопольное упрааление страной.

ГЕРИНГ УГРОЖАЕТ.

РУ^РЛИН. Письмо Гитлера Гяялея 
бургу обретает на себя внямачяе 
тем. что Гитлер я« говорит о про 
П-яммах и рагхожя«мгаях между ним 
■ пр.“*'Втвль̂ т!«>м Паяеяа. Быв. пред 
еезатглт. рейхстага нашюпал ■ огон 
а.я!ет Терв-т заявил ппелставителям 
вечятн. что вгятой Лавптельстэо, «о 
тор^е будет нахолтся не под руко 
•г.лством Гитлера, встветтггея с ре* 
шп1е.'1ь т л 1 соаротявленивм оо сторо 
вы HeiSBoBo-T • сопвалястов.

ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ
ПЕРЕМИРИЯ С РЕЙХСТАГОМ.

БЕРЛИН. Омидавшвеся назначе 
нив иовогв рейхсканцлера отложено 
Гиндонбургем на неснольно дней. По 
свел..ниям гозвт етеречка иотиаиру 
спя желанном выяснить отношаниа 
отдельных пор ГИЙ и переоиальному 
светочу вновь нвмочавного президон 
теяого мвбиит.

Почти вел п м тъ  укаэьммт, что 
ослодствие выивившойся невозможно 
отм создать в ройхетаге правитель 
с ти нное большинство новый прези 
«ентекий лвбмнот обречен кв посте* 
«иные конфликты о рейхстагом. В 
лремительвтванных кругах обсужда 
отел мпрм о закточонии своего оо 
да перемирия с рейхстагом на зим 
иий период. Под этим пеоемиоиом 
разумеется, по сообщениям газет, 
что рейхстаг, не поднимая мпооса о 
двеопии ппавитальетву. лтспоииг сам 
ха несволъмо месяци свои работы.

Ш ('П  САСШ ВЫНУЖДРНЫ 
lABATb ПРИЮТ УЧАСТНИКАМ 

ГОЛОДНОГО ПОХОДА
НЬЮ440РК. Отряды голодного по 

хааа безработных, непрааляюшнеся 
а Вашингтон, встречают на пути го 
рячнй прион со стороны рабочих и 
безгаботньп. В Кпивпенде Питсбур 
го состоялись демоистраиии рабочих 
с требееакнем. чтобы прибывающим 
участникам голодного похода были 
лредостаьлечы помещения и предо 
•ояьогяие. Власти - обещали удоелет 
•оритъ это требоваи:1е.

ЯПОНИЯ НЕ ПРОЯВЛЯЕТ НИКАКИХ 
ПРИЗНАКОВ СТРЕМЛЕНИЯ Т{ ПРИМИРЕНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО ДЕЛЕГАТА KV.

ЖЕНЕВА. Возражая яа речь Вея * но ухазаявв. что Яшжма орвзнала

Роет револю и ом ы ! ска  
ГерианкА расетранвает 

каиевры буржуазкк
БЕРЛИН. Коинуниетичеевап газе 

та «Роте Фане» еб'ясняет огни Гин 
данбурга поручить ебразеааине про- 
вигеяьети Гитлару боязнью герма» - 
ОКОЙ буржуазии как бы приход Гит 
лера к власти не прими е собой уг 
лубления и расширент риолмциои 
кого движеиия.

Гинденбург будет пеочередне леру 
чать лидерам партии вести перего 
воры о состеелонки кабинета, пишет 
«Роте Фане*. После лроевяа всех 
попыток Гннденбурга предложить по 

I вгавить у власти, президентский ка 
; бинет», не отдающийся на больивот 
стоо рейхстага. Одиоие, . н и кеяько 
клостроумны маневры германснои 
буржуазии, рост ревежвциеииых сия 
расстраиаит все зги маневры.

ФАШИСТСКИЙ ОРГАН ГРОЗИТ 
БУРЖУАЗИИ мойным 

nOJTEMOM КОММУНИЗМА.

БЕРЛИН- Буржуаеаая печать, в 
связи е затяжаьв! ораавтедьетввввт 
хркянсои б'ет are болге, ______ сермовую
тоевогу. Бюляртень «Абид Цейтунг»

+ » «  время агятаруюшнИ за вовлече- помощи создают «реыю иеудобнов 
пве гитлеровцев в гРсулаоствовиыв полвжениа для нуждающихся. Неде

.•птнгтона Ку поедгтеезтвль Японяв 
Маоуска ааяая.т: «Япо^пя убеждева 
что гдввстзелшый путь х уотавовле 
нпю прочного мира ва Востоке за 
хлючается в лослеиюите.тьнок «ром 
двкнн той праггахи. которой вдохио 
влялась Япония, осушествяяя фор 
иальпое пркзаанае еового государ
ства Машжоу-ж».

Затем выступает Веллвнггов Ку 
Ов выражает сог.тасве с предложеан 
ew председателя ■ оовета о ае 
релаче встроса пленуму. Оя аоба- 
вляит, что рс.пн в ходе прений ов не 
выска-зад взглядов кш^йского прив 
тельстЬа отноенгельно оослвлянх 
двух г.ти дос.тада впмвоовя Лттона 
(оодержашвх предложевхе. способов 
разрехрения хонфллгга). то отчаста 
ротому, что по его нчввюо вопрос 
входит в вошетеятало пдвауна, 
что члены совета бепугломо сама 
ппрзппчтут выступить яа плевуне. 
(Одважо, продолжает Вв.ивштов Ку, 
более серьезной причиной этого воз 
держания является оозиаяя. аалАГгая 
яповскиы делегатом, а еаладекна 
которого а ве мог яайтж пвхаквх 
орвзаахов стремдевкя в орвмвре ■шо>.

Затем Веллввггов Ку выражают 
протест Адхита эаявяепм Мацутжа 
00 адресу вятайежого оривдмь 
етва. Оя ааявляет. что обвмвяжв 
Manyesa eeyweOTmi. КвтаФсаоа «чж- 
явтельстм точао выволвяег обива 
тельства, иалагаеные и  аега дюга 
BODUHL

Затеи Веляиятччя Ку roaopvn 
«шоиом аЯ двоепт. am m o  дал ад

Маичжуч)ЯГ1 оеггоиу, что всякий поя 
дяявмй шгр iio.'UKea быть осяовяа 
яа реальвостях. Но мы здесь соби 
райюя не только для того, чтобы 
считаться лшпь е реальностями, от 
метая приннпнпы кара в т>ава. Кн 
тайсвое срлвительство причет лтбов 
тжпвниа. осяоваяте ва ярчнпипах 
мйждувароднмх TOTodbpne. Но реше 
кие. аыдяяпутое в заявлоип апоя- 
саопо делегата, разрешать этого не 
в состояавк.

японское ПРАвИТРПКеТВО 
СОГЛАШАЕТСЯ НА ПЕРЕДАЧУ 

ПЛЕНЧМУ ЛИГИ НАЦИЙ 
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА

О мАнчжуриа

ТОКИО. Снмбуя Реиго сообшает: 
Мааусха, в овязв е ретеявем сове 
та передать »*вячжурсх*й вспрос на 
плеяум Лига наций зытросвя сопт- 
ветствугопще инструални от мияя 
стерстка видел. Министерстао видел 
тс'яепм4>яо упояяоиочвло Ыаоусва 
заявить ва заседания совета, что to 
тя моонслое оравягельство ооореж- 
Bf4t f  п ти в е е т  яа обсуждена до
слала Лвггова в лишь ооветом Лв- 
гя напвй. Я} все же еогаашаеттк. 
в случав ооответстаующеп) решевяя 
Совета, ха передачу aoirpoca ва азе 
вум Лвш ваанй. Яповевое прии- 
тедьети. упэыиется леям в нв 
очруац а . омаеляет в еаяе огоаорау 
еделаавую нм по «своду о р т в е п я  
0Т1 ТМ  16 тстма Л 1 п  aamt для

С т и м с о н  н е  в и д и т  в о з м о ж н о с т е й  
д л я  о т с р о ч к и  у п л а т ы  в о е н н ы х  д о л г о в

ЛОНДОН. Рейтер ямагаат содер
жав но ответной ноты Оашеова ил во 
ту Аягявн. Стииоов вапомянает тра 
двивопвув точку зрения Coeemee- 
вых штатов, что вопрос о реперадя 
ях является всалючвтельво вявхтей 
СХЕМ вопросом, В вотрром Соедянея 
выв штаты не заивт^юооваяы. Огям 
соя заявляет, что он ее вялгг я ае 
глвйсаой ноте никакях аргумеяввв. 
хсторые моглв бы заставить xoirpece 
взмешпъ его «овиляю. Одяаао среэя 
деят готов ревомеядоить вовтчюоеу 
ьазяачнть хоывссню для иосляаова 
m  всего вопроса. В ваалтеоаа 
Огямсоа заявляет, что ставятельства 
САСШ ие имеет поляомочяй разра 
шить отсрочку взносов, оохтвжатя* 
уплату в дехабра В его распоряже 
ьвн ве имеется ввхлкях дапвых. ко 
топые могли бы быть оре<Чгааяеаы 
юнгррссу Д.ТЯ бяаггктрвятвого рм- 
смотргняя жктроса Праввгеяьство Со 
едннвнных штатов, npiaaua весьма | о долгах.

серьеавее яачеае еохраяеявю дого 
ВОРОВ в первояачалъвои авде. счята- 
ет, что воображенкя. гоаорящае в 
пользу VI оохтмвеввя, яач1ггв1ьяо 
перевешввахгг асяхяе аргумевты, ю 
торые выдавгаютса а пользу их врв

САСШ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
АНГЛИИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
О ДОЛГАХ

ВАШИНГТОН. Ноты, отпраалевяые 
госуларетвааяын деиартаиеятом 
САСШ «рамтельствам Фравцян. ,Ая 
гляя. G e n m  одянахоеин во »дер 
жляп). ояико нота, обрашевяал в 
Аягяяф ооставдена в более мягпх 
выражеввях. По ияенвх) полвгвте- 
еввт врупч зто открымет д.тя ая- 
гяяйсвого праввтелъоти возмежвость 
ла-тьяейшжх первпиюроа оо вопросу

У с к о р и т ь  охват  диспансером в
здравпунктами всей массы трудящихся

П ро п у с к н а я  способность  
томского единого диспансера 

явно недостаточна
Не оаэнав-тиваться 

на достигвутои
Тоиммй ошая адрааоохранемия 

за нстакший гад добился змачктель 
ных услехеа. Соаданиа ijpworo ди«- 
пансерв яаквесь большим шагеи 
вперед е д е т  псвавиеш т канитм 
иедицинеиой помощи широким кру
гам трудящихся. Большие достиже
ния иимт repSAPu и • части курорт 
но —  санеторного летиего обсяужч- 
азния. Большим успехом млц.ется 
создание целой сети *нвоа«сврг.»а 
пунктов при предприятиях. Эти пун 
кты пользуются заслуженным приз 
нениам со стороны ребочих и служа 
щих.

Но остаишпиваться на зтш достм- 
жениях ни • коем случае нельзя. В 
облисш 1при9пхр***ення т л  нм.ем 
целый ряд ерьаюв. воторыв больие 
бьют W быту рабочих и служащих. 
0»юй из eeiMi слабых змньи 
является скорая помои^ Отсутствие 
транспорта, недостаточное ноличест- 
во медюмнюкого перегнала ■ скорой

I шарат пвтет: «срыв попытка вов- 
лечепня иаиионал - ооииаластов в 
рукоьодство государством куда спас 
нее для дальеейшего разввтвя Ггр 
Ы'яин. чем ВТО кажется на первыб 
взгляд. Бюляетевь ссылается йа ра 
дккалязацвю. которая нечкяает 
о:н.**в.1яться с особой евлой. вогорая 
пьтедот с потному оод’ему вомму
НРЗМВ».

Ч
БЕРЛИН. Гермаясаа* вечать ожш- 

вленяо хоммсятвруст •орекращеане 
пегеговоров между Раядеябургом а 
Гптлером оо вопросу ® воздана ао- 
вого првввтельства. Бурхсумные га
зеты BMpaxuDT сожаление по поводу 
врудачного всхода переговоров в опа 
саптся лальпейшего обостреввл вяу 
тржтойнтнчесхкх ппотвв1Н'вчвв в стра 
ве ряд влвлте.тъвых газет высвалы 
ваетсл против яоз№»а1пема б вяаота 
араввгедьегги Пяоеаа. . . . . . .

Курс фунта аерлиегов 
продолжает надать

ЛОНДОН, в  Офмпяальныт «ругах 
заявляют, что пгситжмилее ваесе- 
IIHD сумма долларов уже собрана, 
во ораввгедьство может 6^Rv оред- 
«точтет вослольэоватъся. преяложега 
ем 1>1вра об упхате дояга. В етом 
случи девьгв времеядо храатясь 
бы в Ловдове ■ переводнлвеь бы в 
Амерпу ооствпеаво. чтобы ее « д в  
бялтъ курва фуита стерявгов. Пои 
лродолжаютсл мавевры жжргг маре 
оов питежа, фувт сторлнигов про 
должает падать. Курс упал яе S дол 
ларов 20 попов п  е м  ф уп <оре- 
тю 4 доллара Ю вепсе ее
гг).

ЛОПЬСКО ~  СОвЕТСНИЙ ПАКТ 
О НЕНАПАДЕНИИ 

БУДЕТ УТВЕРЖДЕН '

ПАРИЖ. Агежгсти 1Чеи соебва- 
г п  хороспо освавонленяого ктои 

чаеха, что «ихльсмо —  wxn н.цф ваел' 
о венаюадема будет ретжфмафовав 
лреэадежкжш деврекм аа вефвых 
даях будушеД аедеаа

Ортмастропел ПС ВКП(б) оредла 
гает Texcecperapioi партячеек хвать- 
ся ео опвекап в ячейковыма учет- 
яымв карточками, для сверка ачеек: 
«Металласт», Ф-кв «Сябнрь*. ший 
вой ф-кв. «Профввтеова», махороч 
воА госмельвмоы. вярпюых siao- 
доа лесозавода, тяге, двяжеявя, пу 
ТВ. промеоюза, строггелей. Черкмош 
века ппзавоаа твоографп ОГИЗ'а 
пшограФяа «Кр. Зиакя>. дяресаяя 
ж. а. ОГЛУ. Срох с 1 декабря оо 10 
аеибря. в часы заялткй е 9 До ЗЬ 
в с б до 8 вечера в (омнате Дб 9.

статок иефЯАНнснего персонала чук- 
ствуется тахже и в едмном д»ога*г- 
сера иопытьвающем болыиие фи «м 
ссеие затруднения. Много недсче- 
ТОО • зврааион больнюда Все зтн 
вопросы г(Д>здри доджем постиить 
и разреиалъ в ближайшем еремачм.

ЕЛИНОМУ ДИНСПАНСЕРУ ДАТЬ 
ПРОЧНУЮ ФИНАНСОЗУЮ БАЗУ

«Полжлвтха джяаясеюа являет
ся самой мошшб по оборудоеалвп в 
кадрам, привлекьет асе наоелеяие 
города сттюмяшеесл оодтчпъ мед - 
поиошь именио адгсь. ве остан? члв 
ваясь даже перед обманом, сообщая 
пре заавев чужие адреса*.

Такую опенку оолвклвнап1 том
ского двспавсера л и  один из вид
ных работвмкое медятяпы в рвоем 
отчете о деятв-тьногтя диспансера

Между тем. ваш единый дисла1>-;ер 
не имеет прочнив Фннаясовой базы и 
живет, главным образом, на сред 
ства. получаемые (с переболмв) от 
хозорганязаавй оо договорам.

Финаноовая потребность янсоансе 
ра оорелеляетоя суммой около ЗОЙ 
тыс. рублей, а между орочш а те 
чушен году отоушево по меотоому 
бюджету 19.000 руб.

Недостаточное я случаемое фтопя 
ировавне оелолсвяог работу лислаа 
отра а смысле обесоечевяя нвропра 
ятвА вапревлевяых яв бояьпгей ох 
ват а улучшенве меяобслужявапт 

'>уялпппся 11 оежжаых ореяпрш 
тай. студеячесгва. в также васеле- 
в а  patoRa, ободужшииого |>аяее 
амбулаторий Н  1.

Тибует проработхя вопрос о пере 
воде поляхлвяшЕЯ яа шествдвему. 
По ивеаю иедмвов. вереход поля 
кляяяп яа вюетвдяеяву ■ (фврьв- 
ку заячжпжьао бы облегчал работу, 
дал бы екоеомяю оредето яа сеяер 
жаяи сотрудявков. внес бы болше 
аоряш в самой работе в за иесяп 
увелячвласа бы тоауопая способ 
воеть.

.-»гг;е-н.<- и .  Михайма.

I ЗАВОД .МЕТАЛЛИСТ- 
I ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР 
I БОРЬБЫ ЗА САНИТАРИЮ

Забота мествьи оргавмзааяй о са 
mrrapwM я [-ягвеяячееаои еоотолакя 
орвдаралтяЯ я .общежмя! я акта 
tioe содейотвяе а тшоввдевп оэлоро 
81ггельяьи меоопрппмй облегчает 
работу медипянекях учрева еиий в 
п-дельных вратрф я сявжаег ааболе 

ваемость тру—тяхеа.
Но ва pjue пгелоряятяй а этом 

отношеявн яеблагоаолччно. На ваво- 
де «.Четаллнет» толь» послотого. мл 
рабочие днтейногоисха угорели к Рфи 
пгнх-ь вызнать врачей, приступиля к 
оргавязаляв аремеввой аенткляпях- 
...1И устройства же постоянной вев 

ТВПЯ1ТВН не преступают до сях пор.
Лз-за невсттраввоств печей а аон 

торе связи ае тах дашю угорв.тн ра 
ботншя архива, яз аях одну рабейг- 
нвпу (грвшлось увезтя в скортю по 
мощь.

Heciforpa ва веоажосратвые пред- 
.тоження оо сггоровы саааадэора я 
ЗШ6ЧТЯ. оомешевяыа • етенгазоте. 
адмнвистоацвя столовой мой аю юв 
торы свяпв а» удкулпиаеь орво 
бресгв средства для борьбы о тара 
КАнамя я мухаив, соторых в столо- 
мй очень много.

Все Э1М факты влчпаяотаряя я 
антигигнены ншоелт вред здоровы) 
труляшвхся. Эрв оражтрвятая в пер 
Bvn очереоь ло.тжяы включитъел в 
борьбу U  саевпфо) в ivaeay.М. А

V
«Скорая по1в)щь> —  без транспор

та. Отделеяле скорой осчюшя яыт-ет 
в с»ем раглорвжеяп только о.чну 
жлпаль. Вполне понятао. что с та 
пш траве*!ортом быстро ае поедешь. 
Нерезки случая, когда на вызовы 
ааселепяя вз «скорой аоетошн* вра 
чн пе ярляются толь» потомч. что 
на лошала уехали а яругое место.

Орадлоскеяие лародрааотлела о оо 
стали лошалей для деж'"члт «ря 
еялтой ооыошл ля одной <ч}гаав- 
заимей ве вьшоляяются.

00 сИ-' -̂'ч* проеипрАчет постромку 
в Городке огулеячве»го санатория 
л ля ослабяеяных. Оейчи стоят за 
дача добиться учаотп краевых ор 
гаакэаавй в постройке салаторкя.

00 Ночной санаторий ОДД в Дет 
юмносвя отоуссают орвдетиа на обо 
рудоваяяе вочмего еаяаторяя для 
ЛЗЛГ1ЧЯЧ по.тоостхоа. Имеется и обо 
рудоваяяе. Вспроо Япрвется в от- 
сутетвпе здашея. хоторого ееобхедя 
м> добшъся от горинхоэа.

00 Раз’еадмй поио(цые схеяаво за 
10 месяцев 5713 оооецеаяА в ореда 
лах готюза.

00 24600 посещаиий • лмепаисер 
ныв nywrrax. В шевишея ш т  
эдраасоунктах пря ооажтптвях 
(госмвяьввпы, «Металлямь аяипвч- 
вый зааоа аа Томси I, Дрп*аса. я 
ношоггсрсаая фабрпа Арасаая 
Змерда») я 1 <Чл1»жвре«аа( пункте 
fefNVMHH Фебпаа) за 16 мвояпев бы 
яо S1161 oooeaieBBA

00 161000 песещв1вй1 яяимге фие- 
панееря С 1-п> января т  1-е воя- 
бря с. г. было iei55t яоеещеям 
вдвяого дмсписева.

Овмую болъшуя  ̂
яме» отлелете:
ИЯ.187. итем зубовоачсбяое —  29621 
хтготрппесвое •
1S697, ГЕневологячесяев —  13А«И. 
фвэю - тврадергвчесаое —  11299.

Томск 
за  день

е 111000 общп 
райей ooiyviu Квигооеитр ш 4-Й 
т .  Тетрзкн ряспрекзеяы м 
вааеденкАИ соглаою крмАмКра*' 
гоцентром булет ооиучем боиыма « 
тня KipujufflcA W второй ООЗивИВ к*6ре.

Ф Лереноаготому мднаири i 
скнх лоноа ■аыечасгс1  вромстя е я  
бре Дда этой пели оргашиуются см 
зльные ^рсы. Отаувык ва щрсы 9 
рубаей.

По вузаи I  тв1ник)[|п
е в меаинстятуте теперь взсчяпь 

веется 1826 учзшмхся. НоеыЙ воябрьски! 
ибор аза S’»  «сдояек.

• Кубуч заключил жогояор с ту6ер> 
кудсАным едядторием яд Городке яа кей
ки для студелтое. На июль 33 г. мброкк 
ровзно и  студентамн 126 мест. П »* 1Г»' 
•ору шорийеость стпде ддя студемтм 
в едматории к  доджи 6а*гь якже 4900 
кадорнв.

о Пособником в учебе я уаеряыя 
колдсктнвоь об'яеидн себя ]^> п и а  
столоеой ишястюута О т  еэяаи и  се
бя обяытедьстю мбитьс! макешалиа 
хорошего обслужммви стулеачепи 
ТМИ.

Пробна лекция, ЭО ноября, в 12 на 
сов дня. в 1-ой фнэячесхой аулжвв
рнв Фвзвческого отдедевяя Томеяото 
Государстзенного унпорсятпа (ада- 
нае СФТИ, плошадь Революов) ее 
стовтся npoQTiu лесам аоояражп 

I Т1'АФ. Н. Везгуви на тему:
«Тоорм Борна я сжшавмооп ц я  

стадлов*.
Приглашаются егудеяты я препсоа 

ватезя фяз. отд. I T /  я всех рузов 
гор. Toefcxa.

Заготовки
л  Унолномочеяный комятета awe- 

товон сто мпретмл кодхозш аре- 
итмантъ еыздчу двдкое пыхо 
в>1кзм рлстятетькым телом я севндии 
дьи я ко» пдн впредь до еыяопкмд 
одди заготояки мдсдосетя.

Ф Больмннстео товсквх загатияте- 
лей пддя оо OIOUUH яе «моодяндм. ЦРК, 
Акорт, СоюзплоАоеошь ае здготоемдм ки 
одного 1'идограиш. За оопортувнетим- 
ское отяошение к мготоекдм, горсоест 
обямл дыгоеоо пряедепяи Uf% Х К. 
тоиТПО, Рдйкодхоэсоюеа я ynpiewnu 
му Союэмодоояоши.

«  В Тонске создана спецмиям 
коийссяя для контроля за собдюасявгн 
лраекл длебозаготоаок и арниеяевиен и  
готоешельвыд цев п  иеб ш мяслосв- 
ней.

ТЕАТР
«  Перев воябанком воставлея аав-

?ое об отауске гортентру ссум т  
■го ырта Я  годе в реамере 15 пюп 

рубдеА Иа >той сунны горгелтр мджея 
j • оереую очередь оосрыть свою аяавв- 
' кеяоость W обиетедьлын одатежлм.

Постаяовка оьосы Островского ,Не 
•секоге мудрена доидыю вростоты* е 
го театре врододкт с бояьшш усвеввяа 
Трушк ухалось добктмв вужвеге т -

Постановление №  557 презнаиума Томского Городского 
Совета Р. К. н К. Д. от 16 ноября 1932 г.

ВОПРОС: Ов аитнеанитфрмом согтонм соимж Хорны** Омкам Гориром|. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1| Та »стщ|— сть. псирмиАгкв м»

оЛенужии ч ше рябочи» аитпе-ьытарто •
■унатв. яиьм»Ы1'1 )• себе* асрыкну • 

у сойота J  ввмыл- строгяД -  - -  -

Друзья а микомью нмеяапт о трагяческой еиертв

Капитолины Дементьевны Макаренко,
eocacBOMBiBdi 2в аочбря. Похороеы 29-го воября ю «вепмяческого 

поеоя • 4>» часа.

----------------1 Т О А !Г О Р Т К А Т Р  |—

Fa UI cri КУ1ПЗ ч.'-'
L Пост в. Ф. Торс»с I. Х>д С. ■ Ге.^---.-- •'

1к Odl • тс«)р > • ЛООУСКРЮТСЯ.

2Q ввЮря вР-«*110» вгоя'тввдение

апрапАкон n iis R O
ЗО йояР|м д н саи о е  лр ед стза.яен ае.

Кмга с I ‘ ив лнеаное и с 4 до Ю вечеро но м<п{1Иее.

КРАЕВАЯ

ШКОЛА КНИЖНИКОВ
1ри томсноч ОГКЗ'е 
гношитс* В вО)РАСТе

Стип«*и><> to р«е.
СГИЗ. Книгои«нтр, аео- Бвтрньаооа, б.

М рндаааькый злсваторв:а11 рчаб. аакбанат
<П(-кушмпа<иД мр. М Н

Требуются бупалтер я оси. бухгад.
Обрвш* ться к «ь  вуапь УУЭ МЭК,

К|Н-ТПТ| к. r tn n n
(бкОГЖ Ю~«> I)
ж . М ноолр» 

куддо«ссть«100*Д фо*н

т ]  н цлрь
в г»л«н._рп!*'С ВОТ'ОТК'-). 

зон ПА fBChAfl. » AIT ЧИН. 
1ЛМЛРИГ1. ЧЕРВЯКОВ. 

о*иив*Д̂ > .: добрч'

ДНОНеШ С If* *
А Э Л И Т А

I 2.

БАБУШКИН
ВНУ К

Нвччяф; т  Ь <*'■, I  я 94» ь  
Книо е А« о.

Деть МО ooorpime сеанса*
не ДОГ.) скАЮТся

“ ПРОД" ПАТЕФОН
« К||иим<«сскЖ1 Мрч 

М t  ко. X

Пред, шрба
■иска* на аисм-я маху. Ге 

го«вяс«аа. М Л .  т . 4

'ПРОДАЕТСЯ^ДОХГ
»*о*у. Ьеааа.

ШВЕЙКОЙ Ф А Б Р |1К Е .(К а берэж н . У ш а м к | | ,К 1 2 )
требуются'» востояЬую работу;

квалифниированная МА[Ш’̂ МИСТКА, 
2 опытных СЧЕТОВОДА 

и ЗАВФИНЧАСТЬЮ. ь.

•.ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ
, 1  »т..Д|,1.и. I

1Ш1ЕР1Ш1

ТОРГСИНА
(гг. Нотосибярся; Омск, Томск, Стадннск, Бар- 
u y i, Рубооесх, Каиесь, Сааягирод, Ьарлбнвск а 

др. его лгеатстяах).

B H O R b  П р 0 1 1 3 Н « > д е 1 4 0

БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ТОВАРЫ:

Т Е К С Т И Л Ь ,
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ.

М ЕХА. ОБУВЬ,
Т Р И К О Т А Ж,

ГАЛАНТЕРЕЯ
И ТОВАРО-ПРОДУт! 

Продажа проязеодится ва ■оаото. явзиюту в оо 
перееоддм, здчяслепыи ве ТОРГСИН »-зя гра- 
яаиа*. Miwkbm  тергуют с 9 м б eei 

бвепрерыпж

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
На «к ч и я п  постамоядгння Ноаосмбврского 

Горсагкчго Совете от 19 еояб^ 19(2 г., tcaria- 
еие >•<-'. тамоиея -н саниого пути и вег-зно-кно- 
CT.I псрепрдкы '.с{1 )  р Обь. чю ве дза иэмиж' 
ж>сти 1фН1**ть уя̂ гти* я «рнэрке яллюдкик- я и 
едичоанчяккок раЛочо*. рас1.л:иАеяя а т> дсяую 
оорояу ре-и Оси. сткрыгне ярндрин п«рем1 
смтся с 25 ноября с. г. яа 5 деиабря ве 
15 декебря с. г.

врмарком обрапеетст к сояетсхяи. пяртий- 
выи, профсоюзкнн и 1оз*йст?еяп «и оргяяит.шиян 
ярдя, рдйпяа N города шкроко оповестить об атом 
рдблчяа, колаоэяккое н еднкодкчшков трудыикд- 
ся ipecuiK.

В то »е яремя ярнарком призывает все орга- 
■язапии усяднть рыеертымнме нксомИ) работм 
по поАгатпяке к армарье, ве допуская деиобшкза 
OBoubix вя троеаи!

Койктет иоеоснбнрсхой коххомой яряеркм

DOlliUeu*
ныв дс^у18йты и имя:

Сю1т> .то* А и ч̂ трииа
КЬими. г в
n>T»».if-.« в М росяисяф 
Т р-1 и Б 4 я*ь вльет охог- 

И П ароф-
оя.тт-1 »* -1:

У.Лл ,fo П С «я.

П ЕДЯН СТйТП
вшдается в KiapTKpai

вуфьт. глрлеров. обе*, с 
ОбруО. шов.

1 ПРОДАЮТСЯ:
грфчмав-*

=111=111=111=111=
По е л р а »  г р о А Р о т п '

UI=III=IIIEMI=II

ПРОДАЮ:
■ортрьт ■ пуямпур* роваты 
11е*и»а. чАснбомне, {•г'.

- -  - Зв .̂

ПРОДАЮТСЯ

Фисгзркония
И1*С?£Р

я у п я ю

А1 Ф .<яе1Ю>М> б•̂ 
М А аромсою̂

• Д Л и
f И профсованмЯ 6юл*т 1̂ 5*̂ ***̂

Срро— н* А 4 *"•«’
Н*рПНТ. )Л4Г-ПМТ. татопм

Сучен В А тр.КиаМ СЯМ-

Нцжна о д А ш и
Ы 2. сярос-Ть

СОЮЗУТИЛЬ
«Комагупистичеоня Яр„ f i  ТО)

** ч«и| А Г тавялет, je- Т Р Е Б У Ю Т С Я
чьти. ■<«,

Ч>«*ивУ*ьп л в я л с i a c i s p  " . ' Г ™ -
■ рлжо- , ■ к -гт-амтм. т ibuh 
-юс lA TC 'a -

Hojm-* *4 Я удостоогре
«и« MMHvCTH

н сборщнк» 'zrTr.z::
Пуу-оа* К 3 ••»••••••■ ви- = П 1 = 1 П = Ш = Ш £
Kayet-KM А С  оояие*

Андрг-*И L  П
Артел! „ПОБЕДА"

0.>d->h» a  Т а*"*
' -«eiiiu'peno* Н Б ме««* Б У Х Г А Л Т Е Р
Гантнчурпм М б аа«яе« •рчиЦоктчечим».

-  и>в'--'Г'-<* М Я *аы»-« 
«и. ||ПЧ.н.дТПО. р«сч«гпм А|И>*«. Ко-и,и-< tiMwcut*

СтлочкОаФА Н М а-чкп- Прффасичр. а
>«• «МИ!.. 1'|Р*М КИН».*, в!

1 У(. i V П M-oVoK-'- 
иь-а бчаег в ю)0 С Т С  )в

. i : = i i i = . i i i = i i i = i ;

J>-.TUM И И Я1 ОЧ4СТ Х'ТГ
Кар-ом А Г <туабм4ст 
Сяоашфа А Д «ясасфт

ЦИРК
Ф Мувыяваыше CBTBfMB Жявня •

Волиеиар в сеоВ еояый реоептуар акне 
Ч1ЧК дналог .Прогульашя*. Эта аяуааь- 
ия тема водается ммк утрироевлва. Ис- 
полвитсль прОАудышка Воаьаеир стоя- 
ми чремычайт частый реошаня вере 
бА(8*ет своего пяртвера н зтян смазывает 
основное еодержанве зтого дналоп. йн- 
алог вужея н своевремевев. но его аеоб 
додино оодаигъ б<иее (фодуивви я 
eeiKO.

Ф Выеоное настерсти ■ нскаючнтсяь* 
вую TeiHHvy киркового нсхусспа 
вывают repuaHcme шрковш | '
•Дм Маривнв*.

С У Д
• 26 воября вывесея ярнгоаор т  т щ  

рвботянков фото1 рафии ОЭПФк Буаня- 
на, КраснякоФоА и ар.обямвятыд в рлс- 
ipare Буаямн за растрату 9 тысяч руб
лей ормговорев к Аиоинши 'на I  лет. 
кассирша Красняхои м раарату двуз с 
лоАовкной ты̂ яч. аолуч1-Л| 2 с вмоамоД 
года. Фотогряф Аеннл я  растрату 700 
Рублев арнгоаорея ва одна год.

Н0ЕПНК11 тетклк)
Нови бумаге. В ШзебпАрп т  

хрмт с*Ь)ооб првготоалекп жтпрп 
чей в вервушейся буиьгя. Пч 
способу д:«-!<-*-вая ыьсса. вз ► г , '  
upx:̂ лмв.ul<-̂ .'л бумага, . .
и.! нгданв « -̂дях пулъ..ч['Кз*-.- ' 
пячайшхн оорхщдои олове. а.:ь'ит 
пня ядх пинта.

1Гряютоы**нчая ВЗ тадой -. г
вой массы бумага обд&дает .пч»ча- 
тельн'-й ороч -̂стью н oi>ni«>TH‘wi-..4 
ем ялвогу. Эта масса в успстлм ушд 
ття^тяета! л.ш банкАют. аггожых в 
rtn/NiBUi бумаг. А1на 
маит мдхнм? япакв в красхв в о* 
ввршеиао ве ботпел огяд.

Ответ, редактоц Д. Васмльяе.

И ЗВЕЩ ЕН И Я .
29-п) яоября. в б часов вечера, м  

Лвогше I  pyiA. хлмката Ы> is .  цазиз 
А.тетея соаешанн- ■Лшсотвоисг в ■ 
зов. втучох г-хвякумов 1 'рю>и .̂-'Э 
Нме и х кех обществоеедое 
тельнх

3 ледзлря в ячейих МОПР"* " - v  
ча1»тгя 10-тя1ктнк<1 М'НИ’’»
Нчейнам ВКЛ16) ВЫ.Т-.1ЯП, до-л., 
яов. мтлгрчэ.т-к Ji>K.iaja<* Н'.лу-н--= - ilo' P (Р. Лдмюембут.--. у 
м< шення гогОИО).

Н » 9 ; | а  Г р||гс;1*1!!4 а  
З А Б Е Г А Д О П А .

АДРЕО РЕДДИЦИИ1 Ъ т т .  О м р Ш  I I .  М  L  I I В'явегввфав 'Ъ̂ нОшьааграфтреотв i)i #
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