
п р олет ари и  всех ст ран, соединяйтгс^! Тахтамышёвские колхозники выполнили 
план хлебозаготовок

™  они ВЫЗЫВАЮТ ВСЕ КОЛХОЗЫ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ
^  р а й о н а  п о с л е д о в а т ь  и х  п р и м е р у

108 СРЫВОВ с п а р е н н о й  
ЕЗДЫ ЗА ПОЛМЕСЯЦА

НА томской

Кузовлевстй сельсовет застыл на 19 проц. плана

Немедленно привлечь к ответственности 
виновников нарущення директив партии!

108 С Р Ы В О В
0>азавв цвфры &вгустоЕСКоА раб> 

ты дорога е 15-к> днями сютября, ва 
до сказать, тто аврел'>на в работе до
рога еще ве достигнуто. Кривая ра
боты катится вниз. Треугольнику на 
до иерестрояться. С такими аовазате 
аямн работать дальше вельэя.

Железаодорожнвкв е позорными 
цифрами приходят к четвертому квар 
таку, к ооследяему кварталу своей 
сигплеткн. Надо немедленно сделать 
неролом.

Если ва 1 сентября дорога аиела 
4ояышх п ^ воэон  26,4 проц., то на 
1S сентября — 27,3 npotv, при нор* 

J M  22 проц. План заводского ремон 
^  ва Красноярском заводё в августе 
был выполнсп на 45 проц., то

за 15 двей, при норме 1S1. выполняет 
ся а 179,6. Паровозов ва 15 дней сев 
тября недодано под поезда 47.

Позорная цифра срьяов спаренной ] 
возрастает, если за август было 109 
случаев, то за 15 дней сентября уже 
сделали 108 случаев, из них по болез j 
ни 17. отпуска 21, НЕЯВОК ЭО, подме 
на 22 и т. д.

Средне-суточная погруэнэ вагонов
была 18S2, при нирмо 2415. а за 15 | 
дней, при норме 2475, выполняется 
1778, а выгрузку провзлидят, ври н ' 
не 1795, всего в 1219.

Обществепность долхла взять п 'Д
дней севтября при месячном эвдании ■ киятроль работу дороги. I
в 29 леровозов выполнено 9. i \КузбассЕие раболпе взялись к 1 ок- ' 

В районпых мастерских под’смоч- i тября пустить завод, а рабсчив Тон-
вьш рсноят в августе был выполнен __________ _ - -
еа вЗ^ врой., а за 15 дней сентября должны к 1 октября при
при ваданин 26 лзроеоэов поднята тО| ® выполненными измерителями, 
яько 9 паровозов. ; чтобы долга советской стране за сою

Суточный пробег паровозов 6u.i, эом шелезнодорожнкков не былс. 
ери норме в 200, выполнен в 2003 а  | В. 3.

Дирекция лолжва 
фирсировать неханиза- 

цию разгрузочвых 
работ

В  осеш1е-звмвнх перевозках д с и с -  
№ е.1ьиов звачепве ш еет устраяе- 
исе всех тормозов к аормадьыому обо 
Ьзту вагонов. Еслв днрекпвя дорога, 
соответствующие оргаивзацнн ш вся 
ебпсстееавость не возьмут под осо
бый донтродь иогрузочво-равгруззч- 

> # е  работы то этот тормоз будет 
б'гснь опасен.

Прежде всего плохо дело обстоят 
е рсЛи'.ий СЕЛОЙ. Требуется ва 4 длар 
кал ;:о дороге 3587 человек грузчиков

Енх на 1 сентября имеется 1768 чел.
ля видно из атвх цифр обеспечен 

Пость только на 50 проц. Недостаю- 
процвпт надо и молена полол 

(вить в колхозах, через ааключевве
? т.>тих договоров.

Чреэвычайво остро стоит вопрос с 
обеезечегаем груэчяков вевлищамн, 
ежндаткамл п спецодеждой. Дорога 
ПОЧК.ЗЗ аа лаврах имея: 7 общежитий 
для грузчвхов ва 227 человек, услокз 
■ваясь, что 2 общежития ва 4U чел. 
достраиваются, артдуется один дом 
ва 50 чолоаов я  орво<^втается (во не 
приобретено) 3 Дима на 80 человек, 
ВТО при всех благоприятных условиях 
887 человекам будет дано помещение, 
в их надо дороге 3587 человек.

/ 1к>мср;гняй для зжвдаавя перед ра
Ш левием на работу грузчиков 

я 25 ва 405 человек в еще до 
ается 17 па 860 че.ювек. Этого 
стъа ожнда.ток ыа.то. Надо се(1- 
> ваЛти выход.

Совсем скверно рбстзвт вопрос со 
воеиодеждий. Для характеристики 
«онши пршестн вопрос с рутйГЕшаамн 
'П от^ность рукавиц выражается в 
ЗЮДОО пар а материальный отдел 
|шеет только 16,000; влв такой при
мер: грузчикам по новому положеивю
(отказаио в валенках, ясно без них на 
работу выход эший будет не возмо- 
жсю. опять текучесть возрастет, втот 
,Вопрос надо сейчас же пересмотреть 
я  ааЛтп во.з1южвостъ в свабжеовю де 

^г^рвтпых профессий пимами.

Пптанве д.1я грузчиков кооперация 
аю CUX пор тоже не* организовала. 
и вц яа.1ьво для грузчиков столовых 
ш еется на дороге одна, остальные с 
[пфем пополам распределжы по стал 
.снонньш столовым. Грузчиков оря нх 
■гажелой работе кормят не супом а во 

«ой. Свабжевне продустамв из рук 
 ̂ 'вин плохо, если выдают, то с боль 

'  WHM звиозданнем, так сташшям 
16ЧВВСК, Крнтово, н Черноречепская 
!ври;:^хты за  июль выдали в авохте. 
|Ст. Пц.тозиш снабжали хлебом иере- 
•озя его ежедиевно нэ Черемхово н 
естсственвз перебой в 2 дня был 
обычагзм яглевием.’ Из-за таких вот 
раСлльнчвое ИЮ и дпрекщт мы 
,вмсеа большую текучесть грузчиков 
.во И райоау па 30 ирои,. по 1У рай. 
[щгу на 8.3 «роц.. И.Т.Д Дпресциа згой 
текучестм а(^>дютио не изучает н да 
же нс ямеет цифр. Тов. Брсйсберг, ру 
ко-, .'штсль иогрузочно-разгрузочними 
раи -пимн диресция дороги зада.тся 
,<б-1.'Ьшой> идеей помочь местам, сл.з- 
‘вз ! сооещаипе районных бюрзнвте- 
;Чеш1о 2-3 дней лил воду через cirru 
в когда спросл.ти зав бюро, что же 
практически вы получила от этого со 
,»< щьння, так они в  один голос отве- 
jT);.!!:: ни прахтичегки, ни теоретнчес 
ti l I'iueru ве аолучн.т

4>!иьс дярекцпл дороги механи.зи 
ругг {юзгрузочвые работы, но прово
е т  >то черепашьими тсмоамп,

. (KimecTBenuocTb до.тжна заставить 
>дн1)0киню ||юрсиоовать мехавизацию 
[Погрузочно-разгрузочных работ. <>й 
[час ва станции пемерссо из за зава- 
■ля п)узов тал сужен фронт разгруз
ки. что огнеопасные грузы, как керо- 

,снв нефть хранятся ОКО.ТО общих пак I 
,гаузов. месяц тому назад от па- 
 ̂ Вбросы всаыхвуд пожар.

” 1У район настолько скуден в меха 
евпескоы об<груд&вашш, что лрн м<̂ ' 
сячноб |>азгр>зсв в погрузке ■''■0.000 
тонн, не рас1Ю.1.чгасг даже 

^ые;^елкаин (дзухдо.ческв). нс говоря 
.0 таких видах техники, как э.текпроте 
лежки.

Бюро ыеханнзацпи сейчас до.тжно I 
miuTuyu взяться за оборудова^шо I 
грузовых работ. Воэможиостн к Э1иму| 
ИМ1‘ЮТ('Я ау»10 ПР aoTiycwrb. чтобы; 
сср> с.щейшнй фропт noriiyoKU н раз | 
riiy.iv.i f ..!,;., работу ДОрОГН р' 

.мМНпд nojimn. а т. С|" .

Больше внимааия 
к бюро иеханизации

Мехалтзаш1я погрузочно-выгрузо-1-> 
ных работ имеет чрезвычайно больпх е 
значошге в  яв.тяется решающим зво
ном в успешном выполпешгн осевне* 
гимяих пфевозоЕ.

Отделом кадров томской дороги ва 
это бюро обещается меньше всею 
внимания. Бюро мехаппзацшг превра 
ТВ.1П в цроходной двэр.

Нач. Морозов с  25 мая бы-т 
эткомапдтовап на посевную кам 
па1гвю. Зам. нач. отде.та Ряб- 
ченхо с 23 мая ва 3 месяца ушел в 
отпуск по бачезои. Иажепер Изо’н 
мов оггхомапдяровйп на курсы. Тех 
них Самс^дова через 2 недели П(« 
ле аияачешш ym.ia а отпусж по бо 
ле-шн. Намоченпый в августе бухгал 
тер также ушел в отпуск по болез: 
ва 2Н месяца.

К укомллекто&агшю бюро лосчгян 
□ым штатом мер принято не было U 
результате подготовка дороги к осей 
не-зимнин перевозкам по иехвкизв 
цим потпуэрвооты- ооревна тан мм 
отдел мехвныэа44ии в полном сос 
тавв ушел в.... отпуск.

Нужно немедлепно изменять отч-i 
шейке к этому важнейшему волро-'у 
н прмв.течь к ответочвенностн тег 
кто сорва.1 работу отдела.

Рефлектор

ТАХТАМЫШЕВЦЫ
ВПЕРЕДИ

Хлебозаготовки по Тахтаиышввекс 
иу сельсовету вьтолнекы уже на 100 
процентов. Колхоз деревни Черная 
речна «1-0 мв>и выдвинул встречный 
план в 4 центнера и вызьвавт осталь 
ныв колхозы ToiMKoro района после 
девать его примеру.

Хорошо обстоит дело и с мобилиаа 
цней средств. Заем «Зню. решающего 
года пятнлетниз выполнен по свпьсо 
вету на 120 процентов.

Все эти мероприятия достигнуты 
благодаря хорошо поставленной мас
совой работе и мобилизации внимания 
масс вокруг этого вопроса.

Ээиаиорный.

П.1ан выполним 
к 1 октября

ЕДИНОЛИЧНИКИ ABVXPE4EHCKO- 
ГО СЕЛЬСОВЕТА ПОМАЗЫВАЮТ 

ПРИМЕР.

Едпнилячяндп Двухреченского сель 
совета с 8-го сентяСфЯ по настоящее 
время орпшпзава.ли 7 красных обозов 
с хлебом. Хлеб сдают под .юзунгом: 
<к 1 октябфя Bbrai-.-iMifib п.лан на 100 

.цент г  ; Кол.тоз «Новый путь> 
С1;ий план хлебоэаготчдои выпо.лвил к 

' 25 ССБТЯб! я.

Колюззм Томского района и едпво 
'.чичипхаы надо брать пгкмср с колхз 
I за <И';-БЫй путь» и едп11илнчпиь--а 
' Двухр.:чеисЕого. сельсовета, 
i Як.

I ТОЛЬКО 20 ароп.
I СВОДКА НА 25 СЕНТЯБРЯ.
! По сведениям Союзхлвба, за 26 сен 
тября хлеба на пунят поступило 962 
центнеру а е начала веготовон 20,184 
центнер т. е. годовой план хлебоза
готовок выполнен на 29,1 гцющ

Ликвидировать
отсталость

Успешное проведетае плана хлебо- 
заготовик в> многим зависит от того, 
ааскольхи ссаьоше о>:^лизац{ш по- 
биевому ьозьмутся ад привсленве 
сто.ль важной работы, для этого тре 
буется п>вестп сам]гм бвсиишадную 
борьбу с самитечяымп оастроснияыв, 
моОллизуя массы я-я дачп отпо 
ра этим настриепням и там. где рабо 
та с млссамн пспавлеьп ва должную 
высоту—там мы хорошие ре-
21у.тьтаты в випл.тнеаяр| jy-Tasa хлебо
заготовок. Взять котя бы к примеру 
Та&таыишсвсБПв саль:;овет: он бла
годаря хорошо аостав.пснвой массовой 
рабс'те сумел добнтьбя уже выполно 
нпя полностью своего хлебного п.тава. 
Наряду с этим мы ;тм ем в такпе се 

!.тьсовеш, которые ве разве4жу.тн до 
сн-Х пзр надлежапшх -гемпов в этой 

I работе. Взять хотя бы Кузовлевскцй 
I сельсовет, их опяортуинстнчесвне на 
I строения очень отраг'чггся ол ходе 
■ работ хлебозаготовок а  как результат 
этой рабэты на сегодяи план вьшол- 

I ис-ц TU.TLKO па 19 пр-э:^нгив.
"Н с может быть двд^ьше терпимым 

! талое отст:г.:'гя-'. г„. ,j-ujicpy л ^ едо  
;вых колхо.шпкив и ед«н..л>гпппов ва 
!до ликвилировать от^ч-Т'лть. Огоя- 
, шая перед ламп зо ". )i должна быть 
I всеми сельсоветамя а*г лхозами вы- 
' 'I'-.Tiien.;. Г.

Своевременный пуск центролита — дь ле нашей чести и славы, тан заявили 
ударники строители Центролита № 1, гронаднего литейного вавода, кото
рый полностью удовлетворит потреб ность иоскоасжих иашиностроитвль- 

ных засодоз в чугунном литье. На снимке: монтаж 5-тонной вагранки.

Передовые МТС 
закончили осенний сев

МООША. Лучшие МТС Ухранаы и 
С^ервогз Кашказа в середива сеатяб 
ря завершялв программу осевнвго са 
ва. Богодуховсхая МТС на Укравяв 
ььшолввла п.лав сева озвмых, засеав 
12227 га. Ставцвя добилась победы, 
благодаря оргазвэапвв межколхоз
ных буксирных бригад, ширь.... .'При 
мевеввя ЕвдпвндугльвоЛ сде.зъшн- 
вы.

Э&хопчила также осенпий сев и Бэр 
веиковская МТС (Украаша). Эасеяни 
свыше 15 тыс. га. На Северном Кааьа 
зе закончили озимый сев Деггевскгя. 
Казанская, Мпллншвская, Всшеиская 
и Ннколаевскал .МТС, засеявшие свы
ше 51 тыс. га.

Передовые МТС Украяни и Север
ного Кавказа ралортоБати об охонч.»- 
SBH посевной программы. Примеру 
передовых станций должны последо
вать все МТС южяых районов Союза

Райколхоэсоюз не 
интересуется учетом 

труда в колхозах
Соствянпе учета труда в большин

стве ходхоаов вашего, района постав 
лево плохо.

По распоряженаю Колхоэцевтра, 
РКО обязан ямсть одного внетрукто 
ра до учету труда на каждые 30 кэл 
хозов. Следовательао, ИсС должен 
вметь на 180 со.тхозоз шесть янструк 
торов. Они у РКС есть, но результа
тов вх роботы очень мало.

Колхозы бражлпвского сельсовета 
«Краспый борец», «1-й май», «Лобедп 
тсль», петуховеклго сельсогста, «Пу- 
тялогец», «Путь Буденного», колхоз 
головвнедого сельсовета, «Путь Ле
вина», тахтамышеведогэ, «Кзыл-Юл- 
дус», йзаднеевского, «Рассвет» н т. д. 
в результате отсутствия какого бы то 
пи было учета труда, не имеют Ъоня- 
твя а сдельщнвс. неправильно рас
пределяют продуЕты между своимв 
чденамп.

Кроме того, большинство колхозов 
путают трудодень с  рабочим днем. 
Раз'ясневвй на этот счет со стороны 
РКС KO.TX33U ве имеют.

Необходимо асмодлишо резко я ре- 
шптельжо ударять по косноств н ье- 
поворотлвэостн РКС.

В этой ссрьеэисйшей полятнческой 
рабэте должна быть налицо ясвость 
а четкость, ^ о го  достигнуть необхо
димо немедленно. Праздные разгово
ры и обещання работников Р ^ о л х о з  
союза веобхэднмо аамсяять практи
ческой работой в колхозах по вала-

. _ ------- '- -7 д а .
. Муравлянений.

V
3  Береэово Сухоречшекого седьсове- 

та « . »  «-•xccapiiib ;;л « и  я»р и т 
с'еада. Учет труда здесь ведется слабо и 
HR один коахозняк не скажет вам, сколь
ко ов зарабатывает. Во всем прогляды
вает бесхозяйственность, сеяоуборочвие 
машины до енх пор валяются ва полях.

Проезжий.

Сроки навигации исчисляются днями
Пристани томского рупбода к  массовому перевозу грузов не готовы. П лан перевозок до вахт не доведен, 

ревнование а  ударничество еще не ст ало мет одом борьбы за  транфинплан
Соцсо-

ВОДНИКИ, ОРГАНИЗУЙТЕ СКВО ЗНЫ Е В А Х Т Ы  И ПАРОХОДНЫЕ ЭСТАФЕТЫ !

Перестроить работу 
по-боевому

Водный транспорт в *особе!Шсств Том 
ежого района очень много эвлолжа.! го 
^дарст. по вьшо.1вен. транфпвп.чана. 
Процент ведовыпилвенного плана по 
прочям грузам 42,8% лесных 54% 
Это ставит перед транспортом задачу 
о перекрышв вх в номеш осешшх ае 
резозох.

Количестко т^уза пред’явлепниги 
для перевозив ва осень: леса 172.000 
те., хлгба н друг.—6S599, то., а всего 
2Э0.590 тошт. «

Осень выдвигает коренную задачу 
перед партнйв. комсомбльскнми и 
профсоюзн. ячейками, а также адшшв 
стращй судна в развортизаонн мае 
сов. рабо^пз. перестановке сил судна 
с том. тгобы каждый чувотво{<ал н 
пес ufciKuiHtuLiiyiu ответствсяиость ’за 
аоручелиый ему участок работы.

Яабопшкн водцою тр;шсшрта н пар' 
тпйн. когсч1Мольпле ячейрн поставлен 
пых зад-ач па;тпей ы нразитоьством: 
до (MJX пор еще нсноинмаюг. Волшей-1 
шпе рычаги этой коеренной перестрой 
хоэраечвт, еднконачалив Перестройка 
партийной изесовой и проф- 
союзный работы пмп еще но 
уяснепы. В  большой мере педопопц- 
мдвэс столь чрезвычайно полнтвчес 
кпх вопросов надо отвесш аа счет 
слабоста роботы nairmftir. ксмсо- 
мольск. н профсоюзных ячеек судна. 
Ячейка до евх пор по суие.та ухва
титься за осеюнпое звено этой рабо 
ты, чаэастую ро^та вдет в холос
тую.

Надо организовать в момент осев 
впх перевоаок скаоопые ударзше 
бригады. 1,2,3. вахти мвшшшой н па 
лубной хаманды доляша быть одной 
скволюй бргалой посушей по.тную 
ответстоенность за работу своей вах

ты. Б  8ТИХ окнозны.'; (фигадах до.1Ж 
ны быть оргазгззиваны сейчасхе тре 
угольппки, отвечиющни за &сю пар
тийную, массовую, хозяйственную и 
профсоюзную работу.

Работа пронавоягтаешюго сектора 
должна бить разбита по с :1сцналь- 
воотям по в а т м .

Ба.1ловая система, учет сореваова 
ш я п ударничества, экинимпя смаз 
кв. топлива, ныпол*: “Т'-с трапфшгала 
на не только за мс яц, «ю и подекад 
но, вопросы трудовой дт'цпплпны. 
изаштее 31спринзвид1ггелы1их пробе 
Г08 и простоя судов,—вот центр рабо 
ты щ>опзводотвецпого сехгора.

Paw ra отешой газеты должн.1 
хле<'Тво бит1> пи раэгяльдяяц, рва
чам нс только своего суднало м -  
ботнньамп иристаией в  о<панов>х. Га 
зетз в ocuobuoM до.тжна mo6iuu3o 
вать К 1<< кимаилу за боевые тсмл.'я 
occBinix перевозок.

Cy.TfiBUe кохштеты к пропзвиД|.'т 
вепиыс свкто1>а должны вл.тотяую 
заняться учетом бхэзовой састомы, 
падо поставить дело так. чтобы ка;к- 
дий работник судна бался завыполае 
ние ЭП1Ч ба.1.лов. надо подвести под 
бвл.тоаую сястему экшюхическ. ба
зу в чист» дцфереицнроватюй вып 
даты за эьсяшмяю TO>i.Tii&a смазки 
ц тошю-инийютров. раСх/ш.

Партийные, «имсихюльссие ятеяьп 
и судовые комитеты гойчас по бое 
вому должны рсал:к. увать постав.- 
денные задачи партией с тон.ттобы 
осешше перевозен вьтолигь на 100 
проц., уделить особое ввимавас 
вопросу соцсо1)С!нюз11ша н ударпи- 
чоства. Это ocHjBiiut) рычаг в бою 
за осешше дин.

Мельников.

Оборудовать пристани 
Нарымского края

Саиусьский затон к судоремонту не готов
Подготовка к судоремонту 1931-32 

г. г. в Саыуеьском затоне вдет 
вычайно неудовлетворнте.тьно.

В затоне прсдпо.1агастся поставить 
па каията.льный ремонт до десяти па 
роходов е ьтриусамн, между тем, су 
доного жсле.та на ежтаде нет. Намече 
ио смоипть котлы н.ч трех пароходах. 
Котлы еще не привезены, а привезти 
нх нужв} сейчас ва  барже т. к. зимой 
на лошадях перевозка обойдется 
вдвое дороже.

Зимой 1931-32 г. г. необходимо сме
нить ьнлнидп на пароходе «1'авспст 
К'*. Цилинлр ii;-,-; 1 ЧЧ1 в sjtuu еще с

С заготовкой леспых натерва.юв об 
стоят дело также плохо. Ройку яезб- 
холнмо изготовить заранее, чтобы к 
постройке она была сухая, а то по 
прнмеру пришлых лет надстройки на 
капвтальяз-отремовтированных паро
ходах будут делать аз  полусырого 
леса.

До сего времени не расчишается 
ллишадка для обсушки судов. Расчв 
C1BTL се нужно сейчас же в самую 
низкую воду.

Все эта факты говорят оа то, что 
вато:1 к предстоящему судоремонту 
но готовцтея. Я азяйсттсцнзй оргави-
лэлшн HV..JII' учесть и со всей ее 
ш т:.читать v лю"'‘'-1.-чх7

До окивчашЕЯ нлвпгвшш остается 
ае ипого врсмепя. а трапспорт вьшол 
1ШЛ йригр&мму то-тько н:е 60 проц. 
Осепнпе перевозки требуют от тран
спорта четкое работы. Успех виполне 
шм п.1аиа во многом будет завнс{Пъ 
от того, наслолько пристмЕЕн будут го 
товы к встрече этвх п'тсвозтж, иа- 
ежолько эш  ;ipiB<*r-iHi! будут обеспече 
ны раСючей силой хчя разгру.‘ :ч в по 

' г;-'-!.н с улоз.
м. я '•Ч;-'--; -ШОВЛв-

ituii . 'т -тил OT-uOi»- влпиашю на орга 
?7:г.71Ш1г па ир;:с1аиях артелей груз- 
4IIKJJ. Несмотз'я па это, прЕЕСтанн iia4B 

11ПЯ от Томска я до Ннжие Бартовско 
I го це ГОТОВ1 г оссшгам пере^озащм.
; Apri-.iii гру;; .ч1.ов яе оргаг;;зоваНЕД бла 
(Годаря чичу lujioxoau простапвают 
IE3 |г(1иста11я\ UO 20 24 : а. Груз пахо- 
ДИ1''Я в хаотнчгспом состоиеш;.'.

r,(..'i.'i;i,;»* ‘iii.nirciBO ipy.ioB прохо
дят сейчас через перевалочную прис 
Tuiib в устье реки Томи. Нача.~ьынк 
прН’Л-зЕШ UacitTOBji'i IW с.аботится об-, 
ооорулоезЕпт-Е прпстапя. Мука деяшт 
под отчЕрытым небом, Се.'1ьхиз&1аЕпн1ЕЫ 
ые еохраляг-тся от дождя и ржавеют. 
На irrucTBini пет Фошрой для подачн 
Еючью cnruii.iirti. куда ирнстать паро
ходу. 5 сентября, в момент шнрузкн 
па пароход «б'.чюзич» мука, последняя 
охд,1а.тась пп.тмичо1Ший. НачсЕ.яыта; 
пр:'.(та1ш об'нгЕШЛ это тем. что у иих 
ист сжталочиви номешецшЕ и брезен
тов, между там с успс.’.оы ычж»- было 
BJjm> HU 'берегу тес и засуып. муку. 
При Ектановко парохода матросы вы- 
нужлепы холито пи берегу- и пскать 
штахи Х1Я устройства моотиков.

По плаву осснпвх перевозок по 
Нарыыскому крап бо.1Ьшая часть гру 
зов идет в iCapracoR, отсюда более чем 
где либо ВЕнтекает иеобходниость орга 
цизации артели грузчиков. Каргасок 
склй райпсполкин иад.чежадшх мар в 
этом отношецш) не првня.1.

Эам. председателя рнйясиолкома 
оправдывается тем, что пет .людей, что

рупвод ве дает вх из города, н для 
постановка этого вопроса па преэ|ДЕ}’ 
ме райиЕЯ1о.лхома требу ется обязатель 
но уполвомочевный» а з  Томска в т. Д. 
При соответствующем оажвме ва рай 
нслолЕом со стегровы упо-лвомоченшцо 
руовода уда.1ось добпгься только орга 
КЕзацнн погруаочнЕьразгрузочво шта 
ба, которому поручено орЕ-анизовать 
артЕкль трузчшеов. Но этого нодостаточ. 
во. Артель, которая сейчас оргавигует 
сл ни в коем случае не удовлетворят 
потребаость в рабочей силе. Артель 
необходимо увеличвть, этвм усхор&т- 
ся погрузка н разгрузка пароходов в 
к концу ваввгацви 0IIB могут сделать 
.чншшЕй рейс и переброевтъ для Нарыы 
СКОП) края грузы по.тностью в в срок.

HetoTopuo грузы паходятся ва  боль 
• шом расстолнин от берега п на высо
ких горах, что затрудплет потрузку. 
Особенно в этом огяоше<ши отличает 
сл пристань устья Тыма На пристаяв 
под горой сдс.тапа площадка, для гру 
эов, по онп вниз нс спускаются. Пред 
ставптель 11Еггегра.чсоюза орв погруз 
хе рыбы 9 сентября заявил, что они 
не знают нужно дл подготовлять гру 
зы к 'Пигруэсе, т. е. подвозить вх к 
пароходу.

Все эти EtioKTu с очевидностью гово 
рят о том, что прнгшш Нарымского 
плеса в бодьшнпство к осешам пере
возкам не подготовились.

До копна навигации осталось считав 
иые дни. Эадача каждой ариставн 
заключается в том, чтобы быстро пере 
строить свою {[работу.

Необходимо в ближайшие Д1ш обору 
довать првстанп, обеспечить вх брев^
' тама. На более крупных пристанях 
и х  устья Теши Кодпашево Нарым 
Каргаоож Алексавдрово и др. оргаивзо 
вать 81ртелн грузчиков н ве допускать 
ни одного часа лишнего простоя судов

П.тав осенних перевозок должен 
быть «brao-THeu.

Г. С.

Ярославский автозавод в сентябре вьег/стнт 200 грузовых ввтомобилей для 
СОВХОЭС1В Дальнего Втотока. На снимке: Выгрузка автоиобклей с Ярослав

ского аавода.

В Саиусьсках нет учета ударников
В Самусьгком затоне учета езцео- 

ревноваЕшя и уда|1»]гчества нет. Ра* 
бочЕЕе не раз заявляли адмпннстра- 
цпв, что среда ударников есть такие, 
которые не достойны этого почетного 
зваппя. Администрация ме отличить 
ИСТИННЫХ удврнняов от лжеудзрни- 
мов не может, так мак у ней нет цие(>- 
рсвых данных

Сейчас вводит. :е б» л -'Ч-хй гпстомз 
\чу ■. 1р. .'и-..- г Tr.'j. Ц--.1 aiMiumcTTi-i

ют н не хотят помочь яаладнть учет.
Зав. произволствепвыы сектором 

Яшин, он же помошппк директора за
тона мер к на.1ажт1оаиию учета не 
дривпиаст. Не вед>т учета и масте
ра. А мастер Симаков совсем отказал 
ся весте учет п требу^ хля этзго 
«специального» счстчпдх

Необходимо администрацлп, затми- 
кому, техбюро и ТЩ5 н^итадигь рабо
ту ITI учету \ ■'■•Г1шп<тг-эа, ппзи ра-

СКОТОЗАГОТОВКИ 
и КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

СТАД— В ЦЕНТР 
ВНИМАНИЯ

.(Разрешенпо, центральной сейчас, в 
об.1астя сельского хозяйства, животно 
водческой проблемы может быть про 
Бвдеао .чпшь вспитаяним путем, т.-е. 
путем с.здания в ухрепленая крупно 
го обобществленнЕ'/.'О хозяйства по 
ж1вьтпЕ>&)дст2у». (нз обращення ЦК в 
СКК). Поставив перед собой задачу в 
1931 н 1932 г. г. дэбнться такого же 
перелома в разоитдн жввотвоводстма, 
какой был дотнгву'т е 1929 в 1930 г. г. 
в орпшнеаиип соиихтвсгеческого эер 
иового хЕ)зяйства. партия решает эту 
за.чачу аэнстнис революционными те 
untMii.

Жнсотповодчесхим савхозвьш в кол 
хозным товарным фермам предстонт 
выполнять в этом году огромнейшие

«Скотовод» обязан довсстп свое ста
до Д) 2,8 мн.1.тпова голов «Свиновод» 
до 1,9 ЫН.ТЛВ0ВЗ свиней, молочиыс ро 
спублнкавсЕпв об'единевия до 260 т. 
молочных кс>ро», «Овцевод»—до ЩА 
мхтлвона овец, Птвцщ1евтр дз 13 мил 
лвонов голов птицы, ыолочв. товарные 
фермы—до 1,5 мвлл. дойных х о ]^  в 
свпЕПВОДЧССКВв фермы до 700 ты< нч 
евнизматохЭта цпфрыдолжеи знать 
мждмп рабочий н каждый колхозник.

Выполнение этой программы требу 
ет вапряжеЕ|Цсйшсй работы всех сов 
хозов, колхозов, земорганов, а также 
энЕ)рп1чной оомошв в содействия ме 
ствых партийных, комсомольских и 
соеси-дш органвзацвй.

Конплестоваиде аа счет заготовтк 
Союзмяса кв.1яется одним из источ
ников формирования сооиалнстичес- 
ких стад. Навбо.чыпсе значение при 
этом вмеот качество скота. В совхозы 
в фермы должен быть поставлен луч 

схЕгг, годный для аронзводствЕгй 
ных целей, к в первую очередь весь 
цлемевной i  полуолемаввЕ>й с«о«.

Между т ^ ,  ход хоипдектжаввя 
стада совхозов в товарных ферм до
казывает явное неблагополучие ва 
этом участке. Мвогве районные орга 
ввзацЕН и сельсоветы ечвтают, что 
организация стад совершенно не нх 
дело.

Темпы сдотозаготовж все еще ве 
обеспечивают вьшолне̂впя годового 
плава в устааивлеиаые сроки.

Результаты заготовок лишний раз 
подтверждают, чтэ нвогее визовые 
дартийно-комсомольские ячейка, сель 
еоветы в  заготоввтельвыо оргаииза- 
цнв до сих пор не уделяют этой в аз 
вейшей работе должного вптааппя. 
Широкая советская обшествешисть 
седа ве привлечена в скитоэаготов* 
вам. Коывсспи содействия скотозаго* 
ТЕЯкам во многих местах бездейст
вуют.

Работа аатотоввтедьных, косюера- 
тввных и советских оргапизаций до.т 
хн а быть веыеддеиво перестроена. 
Необходимо резко увеличить скотоза 
готовки н в, дервую очередь, в  отста 
гпщ х селах и деревнях. Оопортунв- 
стеческому беодействню и бдыюду- 
шлю нЕ91сдлевио должен быть поло
жен конец.

ВЫГНАТЬ КУЛАНОВ ИЗ КОЛХОЗА.
Колхоз вмш в Молотова, (сно.чотпн 

саого сельсоЕетв) должен вспахать под 
зябь 123 га. Но это, не по1Еравв.юсъ 
полееоду жаиозв, бывшему торговцу 
н свекулявту, Соколову J1. П., кото
рый а[ш поддержке своего родиого 
брата, председателя колхоза, добился 
того, что дояхоовтя решили лрове- 
ств вяблевую еспашху только в раз
мере 25 га, т. е. уменьшили плац ва 
103 га.

Необходимо вемедлеиио suiTiaTb 
этого «ыастатого полевода», торговца 
Соколова, из ко.тхоза в  ошюв]>емепяо, 
арввлочь его, вместе с братом, к от- 
аетстеенноста.

К. Муравлянский.

ОКАЗАТЬ п о м о щ ь  
ЗАГОТОВИТЕЛЯМ

Крайиспо-тком утаерднл п.чьн сюто 
загловод четвертого квартиа тс«у- 
шего года в размере 680 тысяч цент- 
Перов всех видов скота. Кроме того 
утвержден плац скотоапготоэок 1932 
гэда в размере 1915 тысяч jicuTiiopoB 
всех видов скота. Рккам пред.южево 
во позднее 25 севтября план скстоза- 
готовок довести до села. Се̂дьсовсты 
эбяззны дать твердые валашЕЯ ку.тац 
хвм И зажиточным хозяйствам. Кол
хозы п виднв&дуальные бе.чннцко-се- 
редшщкне хозяйства eu.'EO.TiiHKn* по
селенный план в порядке самЕСбяза- 
тельстеа. Для Елдействпя скз 
тозаготовхам а з  общих r.<>6-
раннях села избпрается iny-
сод. Рнкв должны оказывать 
помощь заготовителям п усга*Еов]1ТЬ 
п-зстоянный контро.тъ за их работой 
обссае'Еив как випа.1пснле рчПошшх 
планов скотозаготовод так н ’ --мпле» 
товаипе стад соасеэхога.

Се-тьхоэартсль .Красный Пахарь*, Кор* 
ERi'ne-ioro сельссьета плен по ласоюаке 
uua ВЕ̂ шолинда с превышеинсм: закон- 
трактовано бьио &40 кгр., сдано G41 каг„ 
I. е. 102,3 проц. По мобилизашЕп средств 
ЕЕоятродьная цифра випо-шена ид 10S 
проц. Прв помоЕцн ко.тходш1коа ехишь 
двчЕнки охвачены подпиской на 100 проц.

За рга.11<элпню займа Н за випо.иЕЕ:нпе 
KORTpaKTaiuiuBuoro договора по недосдаче 
сельхозартс.чь .КрасиыГг Пахарь* следует 
премировать.

.\1-в.

Пьяница Григорович 
разва.гивает колхоз 
„Путь к социализму"
Г^едседатель холхоза «Путь к со 

щяаавзму», Кузовлсасхогм гсльеоэс- 
та rjdinipoeuH пьянствует ц рахи- 
гает K0.1XUO.

Он призывает СЬ.чхизш1хов бросить 
работу в  перейти в ведс;ше i >рсоа 
аоза, говоря; «ткм "мы по буд-.я 
завЕТЬ авкахой заботы», li t этого 
колхоз «Путь к со11Ий.1пзму» не рас
тет. Эго отражается в на производст 
веяных работах ко-1х^за. 1ак валрн 
мер. звачечЕпо э ^ е в о й  ел.тшки не 
учтено. В результате, колхоз к ней во 
приступал, ве прнготовшт пз 120 га 
зяби по плану ни одного га.

Хлебоуборочная так же не закояче 
на. Из 129 га яровых п uvIimejx—в 
скирдах на 1 сентября было только 
50 га н 63 га убрано, ио не заскирдо 
ваво. Обмо.точево рй:в то.тьпл 4 га. 
Свес на корню и па сегодня. 11.!эя по 
сеноуборочной не выпо-тнои. Няссчо 
150 га, скошено то.тько 135 ге. Во всех 
видах сельс;со-хозяйствскных работ су 
шествует уравниловка. О <'де.1ьщино 
колхоз явчеЕ-о не знает.

В орЕиинзацни труда нзм обешэ 
noMO'ib Райдо.шзсоюз но в реэу.ты 
те, кроме пустых ибещаЕЕнП, он ви* 
го нам не дал», говорят кмхозвн! 
Крупный рогатый скот хо.тх1ма. в кл-, 
ДЕчеетве 10 голое, с.тк>с 16 телят, обе 
спечеа сн-чосом не будет, тад как на 
сегодня залохеао только 20 тоив сн 
лооа, а между тем, силосование кол- 
хознпкамв считается уже заковчен- 
вым.

Бедняков в KO.1XO30 из 33 семейств 
только 12 семей.

Куэовлевсквй сельсовет, до есго 
Ерсыеав, не дал колхозу хонтр'лтыюй 
цифры по хлебозаготовкам, к которым 
поэтому ко-теззиики еше ве присту 
палп. Нет у колхозов заданий и п» 
окотозаготовкам.

РКС должен немедлеппз взятьсл за 
ээдоровлЕжие ко-тхоза «Путь к соппа 
лизму» я отдать под суд его предсе
дателя ГрвгороБвча за систсматичее 
кое пьявотво и нгнорировл;:!1е бе.щя 
ков колхоза. Разпыьлпям я пьяни
цам ве дэлхио быть Ы1.ста в ko.ix <j- 
зах. К. М.

m m n n t u v

Для того» чтобы закончить Тоиско—Енисейскую в срок, 
нужна героическая борьба всех рабочих, техперсонала к 

обшественностп
Зекляныв работы Де;евяявые ю сты Трцбы— иакеяяыв я
Подплаву ва 1-е октяб- По плану еа 1-е охтяб- . Ж6Л63ИЫВ

По гиану ва 1-е октяб- 
7А1 1Q ‘ па.  о*  нужно было ВЫПОЛВ.— 

о- 15 сеж- гон. метра.' ” ■ 3570.02 кубометра.
тября-665.700 кубоыет- Остается выполнять—

^ L e r C M  выпо!ш.ть- ^  ™ ^ с"та= тГ я " ы Г н Г 1
28?828 кубометр., нлн 36 "Р®»-
про».

ря 1931 г. В\ШО было ря ВуЖЕЯО Выло ВЫПОЛВ.- 
■ыполаять—947.528 кубо- 1212,94 погонвык метра.

За 2 часа выполнили 8-часовую  работу
СТУДЕНТЫ ксмбкнгта рабочего об 

разевания: ТКАЧЕНКО, НИКИФО- 
m  КОНСТАНТИНОВ И КИСЕЛЕВ, 
работая иа воЕжраскина на Чераиошнн 
нах по выноене шпал ЗА 2 ЧАСА 
ЭТИ ТОВАРИЩИ ДАЛИ ПО 50 
ШПАЛ КАЖДЬ|й, или иначе сд<п»-

ЧАСА ВЫТАСКАЛИ ТОЛЬКО ПО 9 
ШПАЛ.

ТОВ. ТКАЧЕНКО, НИКИФОРОВ, 
КОНСТАНТИНОВ И КИСЕЛЕВ ПРЕ
МИРОВАНЫ ДЕФИЦИТНЫМИ ТОВА 
РАМИ НА 1С8 РУБЛЕЙ.

Товарищи черсисшннкоэцы! Вам
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■ KPACilQE ЗП4МЯ. ■

Организовать подготовку и:ш{£неров 
и техников без отрыва от станка

Счет з а  пром ф и нплан

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ИНСТИТУТ ДОЛЖЕН 

ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ 
М ЕХАНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА

СОЗДАТЬ МАССОВЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК

сОрганниция и исПояьэомнм маС 
еамго изобретательства должны

п т. ___< стать взмнейшим делом хозяйетвек
в  Т о ж и  с  oep M j ч и е ;  оггября ^  првфессиошилиь», шжоноль 
I’lHHoer работать Еечмтий механн- окиг и лаотийма* о«-аимшмй> шаначинает работать feTejmufi м е : ^ -  е« ,х  и Н э ^ я о х  органмзаций» 

четкая настнгут. Две группы в »  че пос-таовдсяня ЦК ВКП(Й). 
вовек для Томска с его кардяковымв '  - -
п|К>дпр»лп1ямн — дело немаловаж
ное. в  неха1гнческий ннсттггут яатяет 
ся тюнером переяессяна опыта дру 
гнх аромышлепиых горо.тов Соввтско 
го Сокпа, которые в этом деле 11меют 
относительно большой опыт.

Дчя соцналвстяческого строитель 
ства подготовка внагеяеряо • техни
ческого лс1>сонала без отрыва с irpo- 
наволсгва имеет коловсаоьяое якояо- 
инк) • техническое, а также полвти 
ческое значение. Значительные кад
ры практиков мастеров, квалнфициро 
ванных рабочих, обраоом, име
ют полную волмоааюетъ полу-чигь те- 
оретвческо - тсхимчегкио зиаивя. Все 
рассухдент^ о надком качестве про- 
дуецци атнх вечерних институтов
есть пустая бадтовыя приверженцев i колоу.чьтацнн рь'-трачивается 
старой, конеерватиппой, уннаерсаль- |]и.ц,зы для сароднош хозяйства 
ной технической школы, которым пн- техпичосхой рмсонструкцин. 
когда не‘уразуметь существа новой] Актуальнейшей задачей дня 
еыошей технической шко.лы. l ляетСя сейчее вопрос увег.нчения к«

О^оввым бячем рабочего вэибре 
«гательства, рациоаали^тора явл-чет 
ся нЕзиая а зачастую полная техни
ческая неграаютвость вследстяно че 
го иооЛретвтель рапяова.чнзАтор от 
ст<пх;а, нмеюишй ыпогплоткнЛ 
опыт проЕзводс1т е 1Ш1)Ц работ:! 
практвчсскя изучивши все 
свойства CBOCI-*) ставка
агтрегата. яе в состояпнн технически 
офор.чпть ту взобретательскую аде® 
^ыс.ть, рациоилдиза'горсаое тфехю 
жение. котсфыо неизбежно у иего ро 
ждеются.

«^пачвтелыгая часть эпергнн п шш 
цнапшы массового из{»брсгатс.''Я. ра 
шюналттзатора нз-за теишчеекой не 
грамогиоств, несмотря даже на на- 
личпо компетентн1'й технической

леннл! горпл.-; Т 
ОГрЩ1НЧМ1!Ч!Т в>лм.-хность испольэо- 
аавяя этих втузов по организации ве 
черних втузов, подобное обстоягель- 
ство cine риз noTrr 'prt. ает необходн 
мость (Jtopcirpwi.oiuniu стронтел1.''тва 
институтов nini промышленных цент 
рах Сибири; IIjK’.xonbcscKe, Кемерово, 
Сиб;я)П'': '’ "с  и заьоде горного ооору- 
догачня.

Но. тем не ме;ю'. нусищксся возмо 
жностп для "praimjamiB вечерызх uu 
ст1пут<'3, хотя бы со огромным д >  
лвтестзо1Ыыи составом даигны быть

Д.ЧЯ Сибнрп созлаиие вечерних 1ш-; ^ и ц и ен т а  мявзжГго дей м и я'рабо! 
ститугов нмо.'г более актуальное зн а , ты рабочего изобретателя и рациона 
ченяе. чем для дпугах областей Со-; лизатора. Не изобретать, не предлэ- 
встского Союза. Кередвцжса промыш , гать рационализировать вообще а 
лсниости в новые райо.1ы, а таковым изебретать рационализировать то 
ха.тяется н С'нбИ1«ь, и п^елвнжла б а-1 что иужно в данный иОиект для 
зы ставят рез.чо и по ино.му вопрос о станка, оггрегата, цеха, предпри 
co.Tj.iiiiiH :г;Ч !зтсльныч Ku-TjiOB спецв I ятия целого хвзоб'единения и аса то 
а.'шстиз из С 'сгова рых1Чего класса, j что стзноаится задачей социалистн 

Полохепне с«бнр-*;;:1х втузов, в о с -1 ческого строительства, 
вовпим сог]«‘д.̂ |̂‘1ешшх в непромыт можно поставить вопрос

КС, до минимума qQ изобретательских и рацлонатаза 
торекпх :;:.трах в болышн1Ство сос 
тоящнх из старых квалифишгрован 
пых раб()тнх, то особенно резко ста 
ет вопрос о том громадвом слое ра 
бичах пришедших в шшу промшп 
лешюсть в эгн б уртзе годи хозяй 
ственнэго строительства, ах тсх- 
ннч.'Ч&я неграмотность я.ч.тяется 
прямым тормозом в дело ускорышя 
осЕояемосгн нового оборудоваппя, ни 
вых пропззоД|'тнеш1их лрнеыоз. н в 
особешеости обшей тсхввчесг.ой {>е 
ковструкшш.

sBuCop е тат о в  машвв, твхво.чогн 
ческах процессев, соответствующие 
коэффицоеты по.тезяого дей1«П}ая, 
е>гработка генеральной ч1ехзшч0ссьй 
.тишш, с выделе1Шом особо ударгшх 
техничесБшх задач, плавы техни
ческой рсхонструкцнн по отраслям в 
в1Е(з по aaso.'WM—Все это т№01«> яаз 
роваемая задача, которая должна 
6iiTb решена» (газета соа Иядусщрв 
атвзацню».

^“шенве но может быть мыслямо 
оао участия рабочей обшоствонво 
ств рабочего стоящего у стаыха. Сум 
иа <яшжов рабочих работающих у 
этих сгаиков веразрывно свяжет 
при решении этой задачи теорию и 
apa^^vxy в  борьба за вьшолповве 
техемческого п.тапа и техвнчесднх

__  *  показателей приобретает свою реаль
и Т К р Ы В Я С Т С Я  В еЧ еР П И И  пу® значимость и высоту эффеггив 

ности, по мере лнЕвндацви технвчос 
Еой иеграмотноств.

В  условиях переделке хозяйства, 
освоения «ювой тохпнкв, выполнение 
контрольных uuitrp и качествевкых 
показатедой шрумфинплэп» дол
жно как определяет т. Бухарпн на
«)браиии директоров в ударников 

ерерастц в техпроыфввплан, усв- 
Л1ггь и развернуть свою техническую 
часть. 5го означает для завода, что 
на оспове наметэемых партией, пра 
вигельстпом BCIIX, об'еднвеннем ком 
крет/Ых п.чанов выпуска лродукцив, 
масштабоз и сроков в&пита.тьвьго

строительства и т. д  до-шои быть 
выработия план соотиеггствующнх 
техщг1ос«их ме|нхф<!ятнй>.

На этрй оспове, н жходя то.чько на 
этоп\ мы U Должны став:пъ себе 
практические задача в дело техиичес 
кой пропаганды. Делячество 
б «сте1>жнева.ч работа общества ?а  
оаладениа техники далеко от этого н 
сплошь н рядом техническую пропа 
Рапду преэрещают разго1»оры «во 
обще в нудные розолюцка о рабо 
тс рг.-ллячных ощестн, ведущих тех. 
пропапшлу.

Ня на О.ТПОМ предприятии Томска 
нег технического часа, даже . саш  
«доя этого тех’шсл дтя билйиавства 
фаб1)пчло-заБодсках комитетов парт 
ячеек н самих ячеек ЗОТ непз 
вечна, когда техчас иа предприятвях 
.Москвы, Лстипрада, на шахтах Куз 
бйсоа пршзбре.1 полные права грож 
даиства.

Нам бы казалось, что ЗОТ 
лолжеа * быть иап|>аалея имен
но в эту сторону выделив для 
техчас* ('.1С:1и.1Л1.11Ый дспь, со.чорж* 
ине которого исключительно до.чхно 
быть подчпг.иио станку цеху и всому

U'»?jr;Mo ысханнческого пнетитута. 
в  згам напраалечни с успвхсш мог 
бы ра.1вернуть работу тражшзртный 
яястат>'т.

Топ.-'х II е вагоппымп ц телеграф
ными uartopi'bm^H- имеюшимн эко.чо 
ЯК» чел. рабочих, водный транспорт 
ость звачнт’Мьная база для транс- 
оорпшго ичстптуга. чпУ5ы уже сей
час приступить к оргапизациа вечор 
него иаститута с  соответствующими 
свецяхльн ктямн.

Мы бы желали получить от рухово 
дителой транспортного института со- 
ображенвн па еой счет, ибо этот во
прос крайне интсросуот рабочих Том 
ска II и водников.

ывается вечерний 
механический институт
 ̂ Опфьгоасные в 1ГО1 году две груп 

БечС'МИ {acfepacro Сибирского
мехеннко - ыашиностродтольного ни 
cowryTa) являются том зародышевым 
вд>||1(, из которого в недалеком буду 
щеы Дилисеи развиться втуз при заво 
дв «Металлн'.'г*.

■ Ес.7м в Томске орршшзацяя вечер 
И1Х вузов я:;.чяет.‘я делом сравни 
тельио новым, то в  цетра-чьиых го 
ро,дах и примышленных районах на 
шего (.’■люза вечерние вузы вмеют 
ужо годовой опыт давшнй хорошие 
результагы игого bii.i \ учебы без от 
рыва от производства. II поэтому 
ecTecTUi’iiiia 'индеиция в рассшре 
ипю K inTjiurcuroB вв' ■■

Гак, иа>1,>1:мер, fc.ie в тЭЗО году по 
всем су.тм П5 291.4 ix.io. человек учи
«ось без (ГГ] ;лй  от пронзводстоа все 
го 45 тыслч человс«, т. е. не многим 
более 15 щип;.. то в 1W1 году при об 
щей приеме в irO-U иле. человек без 
отршщ от п1“;я.;зодства принимает 
ся 32в ‘о'Лк/зек, т. е. 25 процеи 
чрв всего ирнома (цифры взяты из 
журнала «'1>ро;;т ваутш п техаикп», 
л  4 5, за К'31 год стр. 25). Это уве 
яичопио пи^пкичатов обучающихся 
в вузах без огрыва от производства 
будет пр-петжап-ря и в дальнейшем 
■ ив талию за счет новых наборов во 
1 за счет перевода д»:(^вых в ве 
xepinie вузы.

• Ц этом гг<ду в вечерний Снбвпскнй 
мехшшко - маш1Шостр<ште.1ышй ен- 
статут рязрвшпю сделать набор в 
Яве группы. П'1 25 человек каждая.

Группы л-лжны быт*, ухоылщло 
ваны {шбочиы,! томских предприятий 
ш ея  оспивпымл баэаын этого воы 
опегтованая заво.ч «Металлист» (еле 
циальисялъ «о'^ботка металлов ре 
аанпем») н ЦЭГ; слецнальность» цент 
рильныо ..лектрпчегкио станции про 
ыышлеииого н яоммушльного типа),

/ Но nc<v.TKj'!e>ia возможность придя 
тан в Bc'K'j iinft нистатут рабочих вз 
Другях 1'.' л»з с обязательным ус 
минем псстуллепия этих товарищей 
ва  работу в зыюд «М.,та.'Ш1СГ> нлд кц . химии 
ЦЭС, в ;'..ii;uciiMOLTH от их спецпадь 
вости в вузе.

Если прл комалектозаннп дпевяо 
ГР института к поступающим пред' 
шляются опрелелелпые требоьа»щя 
в отш.шсшш образссавия с обяза 
талы(Ым у>'.1ислом классового отбора 
то пост>'Г!ающне в BC40i>nHil нистатут 
«роие тт*го должны еще иметь кзали

Томск пасчптьваот на один деся

1в августа на 
стахянградском 
трскторнон заво* 
де открылась 1-я 
женская конфе* 
рснцяя ударниц. 
Лучшие ударницы 
были оремнрова* 
ны и переданы в 
партию.

На снимке;
Ударница т. Лс* 

мпсова А., тсхних- 
лсборзнт стадии* 
гр адского  трак
ти рн ого завол* 
передаивая в пар 
тню.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
СОЖАЛЕЕТ О СВОЕЙ ОШИБКЕ

и п;1обретате.тьства но техпнчеевая им ' ипвйиа. 
помощь щфадшчилась со;.дапнем бк'ТЧ! Вернувшись па-днях из своего от- 
консу.тьтацпн. этого мгло. они до.чжяы пуска из Германии, прсф. Мюптц дос 
быть оргалнзов.чпы в особую группу тлвня в Ленинград следующее эанв- 
к;'ужок, ра^таюшую по отдвль- язи«в Альберта Эйнштейна, иотзроа 
аой техпнчсской порграмып и об мирооой ученый просит огласить по* 
служяваюшуюгя сиаамп ВУЗОВ и па рад каучиой и пролетарской общест* 
учно - нсследЬвате.-ьсьямя вастяту ввнисстьи).
тайн. I Заявление касается нзпсстпс.*о фак

Проведенге техппчолкой хонферен т*. когда в прошлом году в саязд с шгаГ в Ачжерко на Сгаишградсхком процессом вредителей в 1;;:оетраииой 
тродторпом заводе (см. «Правду» п буржуазной турчата поншися 
«Сов. <5ибпрь») показало нсключитель тнвпый прото^'.^бных Запчднпй Ев 
ностъ а criniy.-nroocaJiUH к техннчес рэпы ЛротиБ СХЗСР. Среди д];угах под 
Кой учебо и об’сдансици техиичесдой писей была также подпись Альберта 
мысля рабочих, пцгоеефоьв, тсх1И  Эйнштейна.
ков вемшуг ра&эты своего предпри Теперь по этому поводу ЭПшптсйн 
агня. штгет;

Томокво предприятия этого велико* «Эту подпись я дал тогда, посла 
дшш)ГО опыт* пе воспрпшшают и по длительного колебания, доверяя ком- 
казы:*ют свою нсклю’штелытую по’  ̂ честиоти лиц, проеив- 
позоротянзость. Пфедюженнв ре- t*B«x ев у меня, я кроме того, считад 
Дагцин «Краевое ■'•шамя» оргапнзо,

В Лишнградсхом сосуда,;-’Тве ним , fJ6 -•..•торпн этого пж»-м. 
уняверентете занимает кафедру ирс- i-TracT r.ic.-;y*i2(re;
фесеора do Еыещей ыиточзчикв ] — »г-тда я быя в оостс-.;;:зй рал в
лой ' германский ученый Герман Борлп!'**. меня П'о’ етнл А.-.1/>ерт Уйн-

'  • ------- ---------— ' L'TifiH. узчдьшнй о моем Г' ЛЗрашевнн
К1 (X’’’ г  Oil оьйне Hmepi'cyerca ку

рабочих. ПРАКТИКОВ, техпшов, ра Мюнтц, ближайший слгуднпк и ;;;.уг ; ь"; 
в ойллста р «цпонализациа' зпамеватого ученого Альберта Эйн- кл

•турпым и хлзлйгтееш1ым строитель 
. ГСМ CoBiTcKoro Соклза. U рлзгизоро 
• п;'н я, мсж,чу тп'оцм, вырдчч удив 

поводу того, каглм образо« 
О! о т т а н с ь  п< явилась под протестом 
в связи с делом вррдптслсй против 
с >'СР. Эйнштейн вьфвэил свое край
нее сожаление по поводу этого прис
корбного случая и просил меня по воз 
вращении в СССР огласить его зая- 
еление в соаетской печати.

Я  поль’ укгь случаем заявить, что 
Альбе})? Эйиштейн все вреаш с  боль 
в-пм яптерссом следит за  ходом ги- 
г нТОхого стргительотв* советских 
J -сгу-. ллк; ncrB.ivmie нодпнеа Эйп- 
Е;гсй«а под протеетзм. безуслоано бы 
.4 ) толг.чо делом сл>’чайвым. Эйн
штейн считает успехи планоеого х>  
зчйства в СССР одним из величайших 
нсторичвсикх АО^тижений. Последний 

Германн!___ __  ̂ ........ _ .. _̂___ ___ _______  й'ономичсскнй кризис
психслогичеенн невозможным, чтобы' еще бз.льше, укрепил этж убеждения 

вать IW фаСряхе «СиСчшь» щюизвод люди, несущие полную ответствен-1 Эйнштейна.'  ̂ .
стоешп-ю ковфоренсию, втянув и это ность аа работу по исполнению важ- -  ^ б е р т  Эйнштейн -  подлтшый 
дечо стутентов вузов не получило неиших технжжсмих аа^еч, намерен- друг (ХХуГ. Ос этом ei,*o СБИде^чь-
иухаюй поддержки, хотя секретарь 
партколдектива фабрики обещался 
разговаривать по этиму в р п р ^ .

iIam»racrrpofl. фабрика \«Оябарь», 
Томск II должны оргавизовать свои 
техничеекпе ковференцвн, выб{кш 
для нах самый нужный вопрос из 
всех технппеских воггроеов ныечошпхся 
ва предприятии, главпое не общий взп 
рос, а именно тот «онкретпый техяа 
чес1П1й вопрос, решщше которого, 
всем юллеятнвом рабочих вемедлен- 
по сказалось бы ва работецех* пред
ЩрИЯТИЯ.

Завод «Красный Путлловеп», в 
«Светлаяа», для органнзапни о яс 
по.п.зоваввя наесоБого рабочего вэоб 
рстательства »  радно1Щлизатор<*хвх 
предложений для иовышеети! техкн 
чссьой хромотпостя рабочих, взда.тв 
теионк, где формулируется ц&тый 
р;1Т тем и вх содержшше.

Несколько па это похожа вьшуск 
Горкомом КС.Ч и гортле п-том прог 
рахшы Д.ЛЯ ыо.лодежн Кузбасса.

Такая форма лолх1щ быть призна
на целесообрашюй, и в задачу на 
п'нт предприятий надо поставить со 
с.Х1В.ченяе такого теешмха, хотор1гй 
бы стал боовым учеОнисом тоханки 
для данного предприятия.

П. Береговой.

Оборудовать студенческие общежития
Дврекция, хоз. част геологе • раз-1 дентов для заготовки топчанов-воек. 

ведэ'шого ннстптута, совместно с | не вмоется в настоящее время нужно 
профкомом и оартпйво • хомсомоль-j го количества постельных прияядлеж 
сю й частью, пе озаботалнсь о свое- постей, В  общежитиях ивстзгтута нет 
времсином взысханин помсщеиая д.чя ибстаповдв, вапрвмер, тумбочек для 
студентов вового осеннего приема на]книг нет, табуреток яехватает, столы 
1931-32 г. Студенты с ’сэжаются, а I только маленькие, д.ля еды, а для за
жить негде, и приходится дм ва.лять- нятгй столов нет. 
ся па грязном, мусораом полу. • Прислуги для общежития настнтут 

Хоз. часть только начала раежачн-! п о т а  не имеет 
ваться в  этом важном деле; добы.та Хозчасть института ло.пжаа вьптол 
с «грехом» оомешепие, требующее нить директивы по обеспечению об- 
большого ремонта. Навяла трех сгу-1 щежптиямн студентов.

1Ш11И1ииш11М11иа1И1К'д

но вредили цели, которой они долж- ствуст его писледвее заявленяе. Я  бу 
ны были служить. I ду очень рад, еедв ово дойдет до шн

Сходия я глубоко сожалею, что дал р-«вх кругов прсаетарской и вауч- 
зту подпись, потому, что потерял г 'й эбществсвностн Советского Сою- 
убеждени* в верности моих тогдаш-, за,—закончнл свою беседу профессор 
ни^'ваглядож А. ЭЙНШТЕЙН». |А:юитц.

СТРАННОЕ БЛАГОДУШИЕ

Г/70 и дирекция дорога долж ны немедленно реализовать 
ре{рения правительства от 1 августа

Важпейшей работой несткой1*  Том
ской ж. д. является улучшение быто
вых условий инженерно - техниче
ских 1>абитнвков дороги. В  этом на
правлении месткомом проделана не
значительная работа. Столовая до 
сих пор но открыта, несмотря на то, 
что продучгш и miBCHTapb есть. Нет 
помещения, и перспективы с откои- 
тием СТ0.10В0Й ве лучше.

На ззеедапяи бюр* партхолл''£Т!гьа 
ори дирекции Томской ;к''Л. л ^ . 
предложено фракциям МК и МЬИТС 
добиться немедленного расширения 
закрытого распределителя для слеци 
алвст. в. увеличив' ассортимент това
ров. Сейчас в сплу педостатка ооме- 
шения, расяред но может снабвять 
своих членов прэдуиамн питания и 
овоща-чп.

Здесь необю:з1мо оттстпть педотту 
CTHMQ слабое разрешопне этого во
прос* tjmTTIO. Око иедостаточпо гиб 
ко реагпрует на оостаиовлепия пар
тии н правиге.иства об улучшении 
бытовых условий cneuua.TUCTOB.

Одновремеино бюро партколлектн- 
ва предложило культурно - бытовым 
секторам местхома и МБ1ГГС усдо- 
р:пъ организацию закрытой столовой 
Д.ЧЯ ппженерно ■ технического персо
нала. Сроки намечены жесткие для

ЗА ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДИАЛЕКТИКИ НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ

«Новая физика свихнулась в 
идеализм глааньш обравом имел 
но потому, что физике ве звали 
дна.чехтикн> (Левны).

Борьба за овладгаие методом дв- 
алехтпкн Маркса - Леяви* коммуив- 
стамв н беспартайиыми работвядами 
науки в техники есть одна из гдав- 
нейшпх задач современного периода 
па идео.чогнческом фронте. U свете 
этой эадачя раэберсм вщко.тьхо вы- 
ступлошхй ТОМСКИХ научных работни
ков. По вопросу преоодавания фиэя- 

осыове метуда диалек
тического матерполизма на одиом из 
занятий с  группой СИЧМ проф. Тан
цев заявил следуя1Щсо: «Мы воспя- 
lUBa-Tvcb на старой фшюсбфяп, .вам 
уж* нет воам0|ино£ти дмалектику вво 
Аить, мы будем аохтаматься химвей. 
Ьтт молодим нужно. Да, хроие того, 
ее нежно применить в элементарной 

I хииии,-здеоь же трудно. Там, гдВ
с » . а  »оц .»ь во с™ ^ н в,

Г " ,
n p S e , ; :

кие нпв1.'£н, эачнтыиается целый ряд* 
общих н описательная часть спецв] -з™
Ы Ы 1Л ДЯ.ЩП1ИВ, вслсясгаяв ’ ого
BI учсоный плав расечтав *“в дает точных
вбра-юм. что в декаду они и м е ю Г ^  вттодог». он Д<««точно

,учебных часа, что составляет 4 часа^^'^?®'* себя (и за дналсктите- 
миятнй я ПЛ1Ч. сднй материализм) в его Антн-Дю
еапятня в допь. ричго». и «Диалектике природы, в

Пря вгем атом необходимо эаме'ДР- 
твтъ. что u'lecTOo випуссаемых ве] Прнншшнальпо неверно утверждо^ 
ч ерти  институтом вгаенеров гш -  “
какой cn acm i не будет ниже качест 
ва HIU. !)'ро8. гшиусааемых дпевшм 
шетигул-м. я также м нрава ннжеие 
ров T /iu и .i}-v;«ro втузов вполне 
ядеати'шы

В a-i'-TDarnHe 11006X0.1HM0 добавить 
что 11. .:г.:ше (оочсрс1ий> л «.'щеввой» 
ВПеТ* УГ 0ЧС1Ю ОГ11ОСНТ0ЛЫ1Ы, вбо
как группы диовнога ниствтута занл, 
маются подекадш), то в .•шсвп\-ю то 
■ ве ч- рпюю смену, так в группы во 
чернец, ннстатуга будут запнмАТЬся 
•еймепяо, •  « е и е м м к -ч  от емп» «а

ппе, что занпмзться днале.чгвкой 
«следует» только МО.ЛОДОЙ научной 
смене. Ясно, что, если старый про
фессор сдает себя в архш, ничего 
ценного дать не мзжет, о таквх мы 
н не п»орнм. Такие же, по нашему 
мненЕЮ, как проф. Танцев, которые 
продолжают ра1(к)тать, которые стре
мятся быть полезиыми обществу, то 
в интересах п.юдггв1)рвоств своей ра 
беты, в ввтересах правильности на
учных выеоАов яем.|бехно должны 
всерьез заняться овладоинем матерн- 
аластичоской доадесп ав: «Те т^ютн

нУ только с точки зрения 
ского матервалвзма... Стихийный ха
рактер развития естестооэианвя по
лов противоречий, н эта стихийность 
является его тормозом... Разрешение 
этих противоречий заключается в со- 
звательноы усвоении естестаонспыта 
тедямн метода дналектического мата- 
риалнзма. Только этот млод обеспе- 
чвьает дебствнтельвое разаитие есте 
ствозяавия и открывает ему еще 
внланяме перспективы» (Кольман, 
«Под звамевем мвфксизма», 1-2, за 
1831 г„ стр. 14).

Всякий учешАЙ, не изучая, не вла
дея методом материалист, дно.твхтн- 
KR, так или иначе оопалет в болото 
вдеализма, метафизики. Между том, 
мнение о том, что старым химикам 
(вообще естествоистлитолям) нельзя 
заниматься два-тегтикой, так ^ к  им 
мало времеш! д.тя завятай химией, 
существует не у одного проф. Танце 

Не ток давно одни проф^ор вы-

нов для диолектеческого метода» 
(таи же, стран. 15), во, благодаря это 
му методу, естеетвовнааие сделало 
целый ряд открытий — с  очевидно
стью следует, что дальнейшее уеоеш 
яое разрвтие естеотвознавви аозмож 
во то.1ько при диалект, всследоваввн 
ЗАХояов природы, прв условпн овлале 
ния диалект, методом мышления. «Ес 
тоствоиспытатвлв найдут е материа- 
листпч. жгголковаывой двалсктвке Ге 
геля ряд ответов ва те философские 
вопросы, которые ставятза рсво.тюцн- 
ей в еетествозпаиин, и на которых 
сбиваются в рсакцнн интеллигент
ские пзхдоивЕка буржуазной моды» 
(Ленин).

Что касается заыечапия профессо
ра о поденживапни, раоумоетоя, ни о 
каком лидс;;в:нваат<, ав о каких сю*

расширсивя раезтреда я открытия сто 
.товий 1 октября, к  этому сроку эта 
боевая работа должиа быть продела
на. 375 человек из инженерно - техни 
чесного персонала переведемы на 
снабжение иа первую иатагорию. А 
центр дол только 350 пайков 1 кате
гории. Сейчас остались соеци- 
а.1исты, которые оше не переведелы 
на ЭТ7  категорию. Представитель дя- 
рглгшн недавно уехал в Москву раз 
рппнть ЭТ1/Г вопрос.

ЁС.1И вопрос о распредельтсле и 
столсяой находится (б.1нзхо> от его 
разречиеггия, то эначите.1Ьно хуже де 
ло обстсмт с изарпфами для специ
алистов.

Сейчас прпезящют специалисты, ко 
мандприванныв для работы на Том
ской ж. д. с  других дорог в ШСПС. 
Ыиопм приходится ЖИТЬ в вагонах 
на станции Томеда II. отчего хромает 
нх обшсстЕеиная работа.

ФАБРИКА „СИБИРЬ- ДОЛЖНА
КРУТО ПЕРЕСТРОИТЬ 

С в о ю  РАБОТУ
Ликвидировать „ножницы'' зарплаты, себестоимости 

и производительности труда—задача треугольника в 
ударников фабрики „Сибирь"

Показатели фабрики „Сибирь" но вы
полнению промфинплана 33*8 м-цев: 

январь-август 31 г.
К  чет верт ом у к в ар т а л у  ф абр и ка  ,С и 6 ар ь*  п од ‘ 
х оди т  с  н евы п олн ен и ем  п л а н а  з а  т рет ий кварт ал  

н а  Л / проц.
в

1

Ba-icea* 
■ыраб. в 

проиевтах

Производа-
те.тьяость

труда

Зарплата 
8 проц.

Себсстов- 
ность а проц

Тскуч'-гть PijC силь

Прканто
,

Уволе:ю

1 99,4 94.7 102,3 106 27 51
2 101,6 94,7 101^ 106,3 20 37
3 101,1 100 103,1 121,5 29 4
4 101.1 100,9 104,6 Ш .4 24 24
S 100 101,8 102,1 107^ 28 32
6 93,3 100,9 193,3 183,4 18 »
7 90,6 99,6 100,7 109,4 64 45
S 100,4 104,4 101,1 126,9 40 26

Средпее выпашемю промфиаплзна за 8 иесяцев—98,9. Как видно из пря- 
веденн&Л Tae-iuaM. в работе фабрики .Сибирь* аа 8 месяцев соэаалнсь иожвнм 
между прлнзводитс.чьностью труда н заработной платой. Особевво балыи*)^ 
расхо.»мСиче было в гюне месяце, п е  производительность тр]нд выражалась г  ' 
109 про1ц  а заработная плата достигла 193,8 upon.

Себестокчость лродукеип за этот месяц повыеилгсь до 183,4

1333 ящика должна додать фабрика 
в 4 квартале

В августе фабри-ча «СпОирь» выш
ла с  победой в борьбе sa  промфин
план. Доведено выполнение до 100,4 
п}юц., во ооадашанйся прорыв в пе
риод восьмимесячной р»!кпы фабри
ки за 31 г. вше ве лякш’днроеап. За 
а ыгсяпев текущего года по плану 
нужно бы.ю выработать 111)000 ящн- 
ICB фасттпескя выработало 147412 
ящцсов. С’£*|рпка недоделала 1533 
ЯШ. Funo.-uiHs птав в среднем на 93,9 
пред. П141пзводите.тьвость труда—п.ча 
и->ьая 2,27 на чс.товека в день, факти
ческая 2,10 B.TU 96,5 прсц. Заработная 
плата 2ЙЗ р. средняя в день. пр<»тнв

« махорочной, «Мста.иистом» п лесо- 
эаЕодоы. Всего аа 8 месяцев фабрика 
имела про1’улоа 75 человекз-дцей, в 
среднем па каждый месяц приходит
ся 9.4 дня вла 0,078 лроц. к числу 
всех отроботаявых че.1<ведо-дввв. Но 
я это ко.тичество прогу.1ов ставп  
лишний минус. При хоротз разверну 
той массово • раз'яснвтельпой робо
те и при кодяектнвпом воздейспшв 
всей здоровой части рабочих фабра- 
кп, этит относитсльвэ нвзиатнтеаь- 
яый процент арогу.дов ыожио сим- 
зить до миапмума.

плановых 2.11 р. в.дв 107 проц. Ссбе- 
стэямостъ — 4,415 р„ против плано
вой 3)63 р. ВДВ 115 проц.

Ножницы между зарплатой и про- 
ялводитедьвостью труда создалясь в 
сим<>м начале 31 г. За январь проязво 
днтельмость труда 94,7 проц. к пла
новой, и зарабитвая плата 102Л проц. 
Февраль орщзводитедьность труда 
та же, зарплата 1013 проц. Это рас- 
хождевле особенно достигло бо.тьшо- 
го размера в нюне, лроиаводитель* 
яость труда выражалась 100,9 прец. 
Заработная сделала скачек до 103,3 
ирэц. но той причине, что фабрика 
стояла ва ремовте, а расходы несла 
те же. что а в остальные месяцы.

Себестоимость продукции ва фаб
рике «Сибирь» является узкш1 ме
стом. За 8 иесяцев она возрасла ва 
15,3 проц. выше плана. Эго оо'ясняет- 
сл тем, что с одной стороны ооаысв- 
.чись цены, против предусмотренных 
плавом за 31 г., на все без исключе
ния. материалы в  главным образом 
за  счет сырья качество которого 
крайне ухудшилось и стоимость по- 
высн.тась с 7 р. 90 к. дз 23 руб. Фаб
рике приходится по сырью нести 
двойной расход: увс.тнче»ше за счет 
норм выработки и за счет уве.'шчв- 
иия его цены.

Бюро партколлеггива резко поста- 
вн.ю вопрос перед хозяйстоеввой ча
стью днреБцин о принятии срэчаых 
мер к предоставлению квартир сле- 
цпаластам.

Местком дороги должен вемедлев- 
но реа.1Изоватъ решеняя горкома об 
у.тучшевни быта спецвалистое.

Реа.твзацня готовой прзлукцвв в 
финансовое сост>зя111те фабрики ва се
годняшний день неблагополучно. На 
сбыт гопаий продукция фабрикой за 
ключей договор сончечпым о<̂ ’едвпе- 
иием СССР и фабрика отарав.тяет 
всю ародукцяю по его нарядам. На 
сего.тояшний день неотгружеяной прэ 
дудинв ссопндось на складах фабри
ки 40000 ящиков. Загоужены все ск.та 
дочные помещення. В августе не от
правлялась продукция за неимением 
нарядов, ва сентябрь тоже наряды не 
но.тучввы О!)раэо!)авшаяся пробка в 
сбыте продукции бьет фабрику со 
фпнавсэвой части.

Но трудовая дясцпплвна ва Фабри
ке более благоприятна, если сравнить

додчрркну.та эту опасность: «Есть
опаснхтъ, что овладеют нашей тер- 
«ино.тогией в  этим играннчатся... они 
Честно овладели терминологией, не 
овладевши сущностью, которой овда- 
Д1ть трудно. Наше мвроеоззрввие ва 
до выносить а себе, надо в работе вы 
косать его, надо в спорах в  иедзра- 
зумеявях закалиться, а это ае так 
просто. Представьте себе: доклад 
идет о фвзике, человек что-то дока
зывает, н у него подучается неувяз
ка. Ему говорят, пэмвлуйте, это аб
сурд, а оа говорит: «какой это аб
сурд, это еднветво протнвоположяо- 
стей» (из трудсщ II Всес. сонф. марке, 
ле'тнн. научи. учрежд„ выл. II, стр. 
19).

И такое птвсрхноствое, формальное 
ичучекие диалектического маторв- 
алнзма имеет мести иногда и в пар
тийной среде, ка^ выражение давле
ния иа отдельные звенья партяи бур 
жуазной и мелко-буржуазпой идеоло
гии. Есть люди, у сотзрых хорошая 
память, OUH запоминают прочитан
ное, н этого бывает достаточно, что-

кретах в пауке в технике среди уче-'^ы опорнровать, цитнроють, но не 
ных советской стропы, среди pa6jr- ' м ы елть, превращаясь в плохую хо- 

соцпчистяческого общества ве|дачу® ‘эпциклэпедпю по талмуднрова 
может быть и речи. Этот пршшио ле- 1 отдельных философских истин.гг быть и речи. Этот пршшио л е-, отдель

разил такую мысль: «Нам нельм за- j жиг в огаово научной работы в уело-1 «Сочетапно цитатного ыарксвша на 
иЕматься философией, нам нехватаст 1 ввях капитализмл, С\ктябрьской peso | поверхтктн с идеалпсттеской диа- 
времовн для занятий хв.чвей, если на [люцией снят этот? припцпп, хотя, к " '■
минуту отвлечься от своего предме- сожалению, до сих п ^ , как вредвей-
та (7), так тебя вемедлепио своп же 
хоялоги подсидят. Нл* вам, молодежи, 
следует этим делом заняться. Вам бу 
дет время для задятнй .THanerrBKOfl 
в обшестиеввымн ваукамл».

Бс.7в  бы диалектика би.та только 
плодом хитроумных вямышлспвй, без 
юггорой «можно оыдо бы и обойтись» 
при занятии «с-вонм оредметеш», т. е. 
как нечто вспомогатьльыоо, изобретен 
иое, кад представляется этим профес 
сором, тогда их разговоры имели бы 
ка»сой-ивбудь СМЫС.Т. Но, ведь, «беда»- 
то вся в том. что законы диалектиче
ского развития природы существуют 
независимо от «измышлений». Имев- 
во, характер тех заховое, которые 
зня изучают, характер всех процое- 
сов в п1)ироде как раз а  яв-тяютея дв 
алцктчпетжнк Кто ве понимает это
го, Т1ж у  ве понять я  этих заховое, 
оя обречен тошатьел ва месте, лябп 
приття в туляк, вз  кгторого не вий-

шнй пережиток старого, плотп:) уко
ренившиеся в среде определегагой ча 
сти старой профессуры остатки под
сиживания в сокретипчостоа оста- 
двсь в оэ настояшее время.

Необходимо различать искреннее 
жо.чаняв естгствожпытателей ов.ча- 
деть диалектическим методом от того 
позерхвоствого, видимого посещения 
кружков, которое иногда наблюдает
ся в среде частя научных работни
ков е  результате вастойчавого требо
вания со стороны современпой аудн- 
торвн обосновать научный матерпол 
с диалектически матерна-чвстической 
точкн зрения. Это посешевие не со
провождается да.тьвейшей работой по 
серьезвому овладению диолеггиче- 
стам методом, работой в области при 
меяеиЕЯ дяалегпяв в тех двсцшлн- 
BSX. кстторые ведутся этой частью на 
учиых работяикш, а поссшеипе круж 

этом случае является npwTo ̂AVO О О iVe

лп.т:'.хой в осноле могло 6i>m> :юрож- 
депо .чпшь в рсзхзюцаоивую эпоху, э 
частпости в усл1)впях дшггатури про 
лстариата. как отражение np.!CiTOco6 
де»шй мелкой буржуазвв к етнм резо 
люцноипым усливипм» (Ральцевич, 
«На два фронта»).

На однеш из за}!лтий яо диалестя- 
чео'киму материализму, в клубе СИР 
имело место следующее, iipuuepso, 
заявленве прэф. Мо.10тв.чова: «Вы 
нам говорите непонятно. Устраиваете 
'laKue доклады, которые по силам 
то.тько вам. От нас студенты требу
ют, чтобы мы приводили тшие при
меры вз своих ДИСЦШ.ЧИН, ноторы* 
бы можно было обосновать с точяи 
зрения диелектического материализ
ма, а мы, не поняв ничего, как можем 
это сделать?» О чем говорит это за
явление? Ово показывает, что у ча
ста научных работавхоа есть гдубо- 
кэе вепопзманне сушвэсти законов 
двадеггнкя. Раосуакд^ть тах, зиачвт, 
ионвматъ двалевтику. ках нечто пру-

ыатическвх в иных дисцпп.чвн. дгой 
часта ваучных работаиков, как вид
но, стремящойся понять в  овладотъ 
ди алетп ой , необходимо в дальней
шей работе усвоить, что законы дя- 
алеггнха деяшт как раз в основе хсех 
явлений.

Орг&вязацня еястематичесхой
гаиизовавной работы с научными ^
ботинками по научению вопросов 
лосэфии в методологан остестаозна- 
вия, по овладевню материалвстичв- 
схой диалектики настоятельно необ
ходима. Прошлый учебный год был 
первым годом массового охвата аауч 
ных работников Томска кружками оо 
изучению диалоггвческого ыатерва- 
лвзма в частично теоретической эко
номики. Не считая аспяравтскнк кру 
жков, которые были почти а каждом 
вузе—кр-ми для ггрофессоров, доцен
тов в ассистентов бьыо охвачено до 
12U ч. в  течение зямы (средняя фактв 
чоская посешасаюсть). Кружки раб> 
тали в химическом, горисш, строя-

гео.Того - разведочном и ыедвяститу- 
те — кружки по теоретической эхопо 
ынке. Задача состоит в том, чтобы в 
наступающем учебном году на рас- 
швремпой основе сразу же развер
нуть вновь эту работу. Необходимо 
добиться еще большей массовости в 
работе, еще большего охвата науч
ных работаиков крулцкомж по само
стоятельному н глубокому научению 
двалоктнчоского мат^яалвзыа и не- 
тодэлогня естествознаввя. Ни один 
подлишю научный работник не мо
жет не работать вал овладением нате 
риалнстической двалестики. В  этой 
работе необходимо считаться с осо
бенностями, котэрые имеет профессор 
схоя аудвторпя. Здесь надо приме
нять метод иыдиввдуа.тьного подхода.

Необходшео воастестаровать песом- 
ненвое движение среди научных ра
ботников Томска ва основе углуб.чяю 
шейел полвтвчесвой двффереяцна- 
пва за овдадеине методом матерналя 
ствческой дна.1вктвкв. Задача (]91Р 
ибМД и ВАРНИТСЮ — возглавить 
этот процесс, подвить его на высшую 
етупеаь. Без изучеаия диалектвче- 
ского матеряа.чвзма, без применения 
его в естествозяаивю «сстествшслы 
татели, так же часто, как и r. i . их

В  последний месяц третьего п зр - 
та.т* за две первш декады фабрик* 
педодала по плаву 80 ящиков. njiH- 
чввой нгеьшо.чнення плана, ках уже 
указывалось пхдужвла поломка до- 
робхосушя.чьного {шпарата сГап и д '^

Обстоит скверно дело с коробкосу 
шильным аппаратом, ов часто ломает 
ся а  дает много брака, ему ветбхидя- 
мо сделать рсмовт.

Партийная организация в адмния- 
стратввво • технический персонал 
приючадывают вБе усылая к тому, 
чтобы ликвидировать вмегцанеся де
фекты у механизмов. Сейчас строят
ся в нз-днях будет включен в работа 
ручной коробго - сушильный адшара\.) 
в если последний обеспечит работу, 
фабрика, то старый коробко-сушиль
ный аппарат будет остановлен аа ре
монт. Кроме того, на ф а б ^ у  прв- 
был новый коротмосушнльный annv 
рат, нэ с ним нет чертежей для его 
устапоЕКИ. Если ручнэй коробкосу- 
шильный алпарат не удовлотво}>жт 
требовение Фабракв, то уставов» но 
вого будет форсироваться. Примерно 
с 28 сентября приступят к закладке 
фундамента, и так жо будет дана те- 
;;«гразсма ва рыбинский завод, чтобы 
посдвдияй выслал монтера м я  ссч 
установки.

На сегодняшний день еще одним вз 
самых наиуэкнх мест является—поло 
женив с чуркой. Запас nypjw в м е »  
щнйся иа (,'дладаг фабрики, обеспечит 
ее работу оа весхо.'тько дней. 11м(-ю-. 
шяеся запасы чурки ня томском лес
промхозе в количестве 14(« в. м. пе- 
годны, так как большая часть пх за 
потовлена в 27-23 н 2S-29 годах, при
шла в вегоднэсть на 50-70 про"?тггпв 
и если эту чурку достаЕИТЬ на скла
ды фабрики ее хватит только н
несла. Ф абри» стает оод угрозу 
^ ан оц кв работы. Договор (>Алее-

он должен был поставить -Т»!? л
за третий 5000 кбм. Всего жо и сст»- ̂  
лено 2528 кбм. .

Леспромхоз спецнальнеЯ бригаде 
«Сибири» ответвл, что «всякую : чт 
ствеяпость за снабжение ч^Срикв 
сырьем с  себя стм ает», мотивируя 
отсутствием осинэеых васаадгниЯ.

Мы требуш вемелленного вмеша
тельства соотвттаующ нх оргэнвза- 
пий в разрешение вопроса с чуркой  ̂
для фабрики «Сибирь». Hbxo:im обра
зом не допускать ее осташ.ш! вз«а  
сырья.

П. Краев.

Пароход „Карл .Маркс" 
обязан выполнить 
сентябрьский план

Большим ЭДОМ в рдб'зте водвогс
трапспорта яв.-иется иья1.ч т » ^ ^ | ^
следствие этого, невыход la  р 
птушение трудосой днсцнллкиы.'

На пароходе «Кепд Маркс» 7 ctU ftt 
ря при выходе нэ Токска вся комавда 
была льяещя. Багажный Бл-ранов во 
щюмя погруахи муки в >ч:тье р е »  То 
ми был настолько пюлн, чти пе «мог 
прв:шиать груз.

'1'1>ев1Й понощштк комонлпрз пместо 
того, чтобы правильво puci-TaBim, си
лы при погруз» разгу.7ива.т Пи Ц.1ДУ 
бе.

При обоужденнн тгсуго-тьписом паре 
хода севтябрьеюго транфинплав* бы
ли заявления, тго преподан,wB ям 
план невь«по.тшш С такими о п п о ^  
нвстичееьлмв на|Строеивяни били со ' 
лидарыы и соммунасты.

Администрация парохода ударников 
не поощряет. Балловая система в 
жнзш, не проведена. По эемв-теши) ' 
судкома идстоукцвя о бал.1овий света' 
ме утеряна После соответствующего 
пажема на судком вмструхцня была 
вайдеыа, она оказалась вце-евшей оа 
стене.

Первоочередной задачей судового 
кое«шюта н партячейки шляется под 
иятие трудовой днсшш.тиаы.

Необходимо иобв.тпзоватъ массы на 
вьшолоенне п.пава осеипнх иерсвозок, 
повеотв решительную б>орьбу с  лоды
ря»^ в разгальдяяии. Вшгтп учет по 
казателой работ, зжсдиеант отмечать 
лучш ^ и худших товаришей.

Св1П'я''-('Ьсцнй план ззтайный пэр ко 
пу (1^пл йаркс* Cv;ioT и<4поянш. 00- .
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-КРЛСПОБ 2HЛ^[Я.-

РАЗМЫШЛЕННП СОЕДНН[ННЬ!Х ШТАТОВ 
ПО ПОВОДУ МАНЧЖУРСКИХ СОБЫТИЙ 

И ПАКТА КЕППОГА
Северо-американские империалисты заняли 

выжидательную позицию
МЕМОРАНДУМ.
РАСТОЧАЮЩИЙ
СОЖАЛЕНИЯ.

ТОКИО, в  лол/ченноы ыеморандт* 
ме правитс.1ь с т  СЛСШ говэрнтся: 
«Аысрикянскос праввтс.1ьство сожа
леет, что за поелелние нескчльло двей 

■ 8 Мавчжутчи! ороязошлв вызываж>* 
щне ввдоуксиня события.

Лига Наций, со&мсстно с пажи со
жалеет о црзисходяшек. Клтайсхов 
правлте.тьство изыскивает средства 
раерешнть вопрос, привлекая другие 
правите.льства г участию в урегули- 
роваывв создавшегося аоложсния.

Вопрос не ыохет быть скраввчев об 
суждсиисы M czjy двумя врзждующв 
МВ сторонямн. Напротив, в него вов
лекаются морально, юрнднчесЕВ и по 
автвческн мыогвв д р ^ е  правитель
ства.

Перед вамп встает проблша: как 
должны оцениваться события с точки 
кренил Пэлга Ке.ч.юга н соглашения 
девяти держан ^Вашввгтонсвое согла 
Шсвне 1022 г.)

Лмерш:апское правительство увере 
ко, что японское правитсчьство не на 
меревалось создать инцидента, кото
рый оотрсбовал бы лрвысвения ьтих 
догоЕоров. Поэтому аморикавсхое пра 
вительство по seViaOT вьгаосвть воаро 
са »а вомсддешюк суждевве.

Однако «оСытня, имевшие место, 
достоАньг велнчаЛтего сожаления. 
Анерякаисхио ораднтельство убежде 
во, что 5KioucE(-e правительство край 
же овабочево. Де.ю в том, что на яазя 
сдоы праавгольстге лежит главная 
отвстстнснвость з а  локвидацвю полз 
женпя, ссядавшегося в результате то 
го, что японские войска ныне фаггв 
чески осуществляют по.тнтнческую 
власть Е Йаичжурии.

По «>общош!>1 Ептайской стороны 
связь ж сообшелвв между Мавчжури 
ей и другими странами прервалы. 
Если 8ТО соответствует действетель- 
во сп , то » о  равным образ зм дос
тойно желстайшего (“ожалення.

Нам сообщают, что японское и ки
тайское пр|в1Г7ельства приказали С80 
ям враждующим частям прекратить 
военные девстз;:я. Америхапское ара 
ввтсдьство жс.чдет. чтзбы военные ча 
ста обеих сторон полностью выполни 
ли этот приказ н приостановили при 
мевеане военных сил против другой 
стороны*.
ЗАСЕДАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЖБНВВЛ. Созваивое Лерусом (пре 
доедатель Лаги Надий) совешавуе 
представителей тетьфсх веляквх дер 
» в  (йтали. Германая, Англия в 
Jp^enufl) DO вооросу о событиях в 
Манчжурии пр«ращ ается уже в свое 
го рода егомитет пяти», хотя нвхако- 
гэ формальцого постановления о соз 
йаннн иодобаого комитета не было.

На это совешанве яви.тся иа несколь 
ко минут китайский делегат Ши, что 
бы заявить еще раз, что Китай ив ее 
дет никаиих прямых переговоров с 
Японией, он передал все депо Лиге 
Наций и оиндаат ее решения.

Передают, что на совещании, в ос 
вовном. шла речь о способах в форме 
ррнБлечеоия САСШ к участию в ра
боте Лиги Наций по налаживзнвю 
манчжурского конфликта.

На закрытом заселаенн совета Ли 
гн Наций японцы вторично уклоан- 
лнсь от ответа на предложение пос
лать в Манчжурию комиссию двп.ю- 
матвческвх наблюдателей. Японцы 
яхобы заявн-чв, что в противном слу 
чае они ирехратят вообще всякие пе 
реговоры. 
сНЕВЭИРАЯ
НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО».

Т01Ш0. По сообщению газет, кон
ференция высших чинов арынп и взен 
него министерства по вопросу об ох 
купапив Манчжурии постановила: со 
гласвться с мвевисы японского пра- 
автельства и попытаться разрешить 
все проблемы ори еохравевив нывеш 
него пилижевия. Япония до.1жпа про- 
до.тжать оккупацию, невзирая ва еме 
шательство третьей стороны.
ПОД ОХРАНОЙ
штьтоа

ТОКИО. Снмбуа Рояго сообщает из 
Мукдена, что японские войска прпсту 
пили X достройке Гирвн-Дунхуа-хо- 
рснсхой железной дороги, соединяю
щей Чаньчувь с  Кореей.
ДВИЖЕНИЕ 
ВТОРОЙ ДИВИЗИИ.

ТОКИО. Агентство Свмбуа Ревго 
сообщает, что яповские войска задов 
чили разоружецне гпрннской армии 
(китайской) и решили отправить ос- 
иовные силы второй дивизии обратно 
в Чаньчунь, оставив в Гирине иеболь 
шой отряд.
ПОСЛЕ ЗАХВАТА 
МУКДЕНА.

БЕППЯП. Бсйпинская печать сооб 
щает, что при ^ыбардировке мукдев 
ского арсенала убито ЭОО рабочих. 
Японским частям, захватнршпм арсе- 
ва.4, досталось ва 10 нжл.таонзв дол
ларов оружия в  амуниции.
БОЙКОТ БЬЕТ 
ПО ЭКСПОРТУ ЯПОНИИ.

ТОКИО. Из Осака сообщают, что со 
быпиГ в Манчжурии крайне отрица
тельно повлияли на японскую текста 
.чьвую промышленность. Курсы акций 
всех тексти.чьяы1 предприятий значв 
тедьяо пали. Цена хлопчатобумажной 
пряжщ пала иа 12-И процентов. Догз 
воры ва  отправку текстильных това 
ров в Китай теперь ве выпо.чвяютсв, 
вследствие бойкота там японских то 
варов. Ожидается резкое сохращгане 
якспорта.

К огд а ож и вет 
гам бургская гаван ь?

..Мы боремся не за мандаты в парламент

Речь в о ж д я  ком парт ии Герм ани и Эрнст а Т ельм ан а  
иа п р едвы б ор н ом  м ит инге в Г ам бурге

ГАМБУРГ. В Гамбурге началась 
широнзя прсАСык-рная кампания. Ка
ждый дом, наткдая улица, каждый
угол стэят под эяамоы классовой борь 
бы. В лредвыборией борьбе у'«аетау- 
ют, глазг^ым оораэоы, три партии— 
кокмукистн соцнжлдемократы и из- 
цксколксты Комшумисты »б'|ШИЛИ 
соцсс;:<гноазкиа к а  лучшее украше
ние у.чк-д.,1. иа лучшие большевист
ские лозунги.

23 сентября гролвтариат Гамбурга 
дсмсьстрнрюал по призьву иемпар- 
тин слэш готос.-м}сть к борьбе, свою 
сеязь с комлиртмей. Волге 30 тыс. че 
яоеск раэеернулм свои боевые знаме
на, смело распезая эапов1ценныв пес 
ни по дороге на митинг и крупьейше 
му залу е Ггмиург, где выступали 
Тельман и Гейнц Неймон.

Тысячи рабочих простз.члн несколь 
ко часов на улица, слушая речи, пере 
даваемые громноговор:1телпми.

Тельман в своей рочи указал, что 
носыогрл на террсю протиа рабочего 
клас'.а, момлартия Германии добилась 
огромных успехов, в то среия, изк 
партии обанкроткхшегзся напнталиа- 
на переяшиют ссон закат. Толыю за

последние месяцы 10 тъкяч социалде 
мократическ»« рабочих перешли в 
иомлартию. Только социализм являет 
ся оыходом из нужды и голода. Этс 
блестящее доказьвает пример Соает 
ского Союза. Только тогда, когда ном 
мунисты возьмут власть, прекратит
ся нужда пролетариата, ирестьякстеа 
ч средних слоев населения. Только 
тогда оживет гамбургская гавань, ко
торая . сегодня представляет собой 
кладбище. Безработные получат хлеб 
и работу. Мы атого добьемся путями 
единого фронта социалистических ра 
бочих и безработных е коммуниста
ми, железным класссвын фронтом 
трудящихся. Мы боремся не за ман- 
Двты а парламент, мы боремся за осу 
ществлекиа нашей револкшмонной 
программы самопомощи, прстиаопо- 
ставляя ее программе ссамопомощи* 
буржуазии. Поэтому мы призываем 
трудящихся укрепляв красные ба
тальоны, ибо свобода плолетарнзта и 
власть рабочего класса не падают с 
неба, а завоевьваюгея решительно 
стью и героизмом. Наступит час, ког 
да трудящиеся Германии по-русски 
зсгоэорят со своим классовым врагом 
по-руссии будут бороться и победят.

Вырвать политзаключенных 
КЗ рук палачей

прСл::тАРИАТ запада и АГ/ЕР,1МИ ПРОТЕСТУЕТ 
ПРОТИВ ЗсЕГЧЛ'В польского 
ФА1ИиЗМА. I

БЕРЛИН Г. Бплипе сойхщлся ино 
голю.-;иЛ1 к'-.гп;пг цротсота протее 
фашцс.т1;ч:и ivjpi-pa в Польше. По 
дишш злил.:! и е  выходы, обькжя 
вал участии. JB  шгтекга.

Tu!;:ic же х'чтилгп '■'.̂ .;тoя.̂ a:ь н в 
другцх r j ;  и х  Геруанпн. Собрания 
приц;:.'* ют. рппя.-1ошш nporwra. 
lujwiiue 6y-;.-f r.7>4-iianu польскому 
пракнтельст.;)-.

Геря.: 
aauir.i >■ 
полу Pi

pe-u-■.юшюнвнв сфгапн 
ч с  по пи

(к.' г о  террора 8 Поль

Мае ,зые соГрцщя гфотеста. про 
твв аперста по.хсыого фашизма со 
еп|Я.1пгь в гороааж .\встрип: Веле 
Гра1о. I'cflieuottie.

В Пзрк,^ таько состоялся П)ан 
днозш.(1! митинг оротоста. сиэвашшй 
комфрахцщл нартлыснта.

Массовые собркиыя д лемот'трацвв 
протеста состоялась в Orpaceypiu

В Дуза состохтась деуозктгйция 
перед элавврм питьевого консульст
ва.

ЦК Упитарцой кюнфедорацни тру 
да посляло тел«(ра.чму польехому 
посольству в Hapiize, требуя орс'хра 
шення расправы над по.тьскямн по- 
явтзак.тючеаищч&

Митинги я ДЕМоистрацни соото 
ялнеж во многих моотоцотях Бе.тьгнн 
я  псята в Н-эп-йчошА

ИСТЯЗАНИЯ
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ.
е  п и л су д ч и н Е .

ВАГШ.4ВА. Во всех польских тюрь 
мах 20 сентября началась голодовка 
цолвтзаключснцых. Ксщфрахцпя по.ть 
ского сейма пэ поводу гододовкя ра
зослала сообщеняе, в коториы укааы- 
вибт, что голодозка во всей Польше 
вызвана снстсматичесхнмв пздева- 
тельствамя, репроссиимн в негязаян- 
ямп, аосрелством которых праввте.ть- 
ство пытается физпческн уничтожить 
борцов рабоче-крестыгеского двнжв- 
пия. Цоеле начала голодсокя в сдед- 
ствепной тюрьме Правпал (Варшава) 
политзохлючешшв ус^ овлв демж- 
страш1ю.
Вызванные по.тццейсквв. отряды, сов 

ыостно с тюремной стражей, заня
лись сугмиросшем» заключенных.

М ирогой эконом ический  кризис

Гувер объявляет себя героем 
спасения 

капитализма
Президент от „проспе- 
рити“  обращается за 

помощью к фашистам

СОЛДАТЫ должны 
ОТКАЗАТЬСЯ от ПОСОБИЙ.

НЬЮ-ЙОРК. Президент Гувер, в  ре 
чи, произнесенной на с'езде фашист
ской организации американских item 
оное выразил сожаление по поводу 
великой дж1рессии во всем мире.

Гувер заявил, что восстановление 
нормального поло.жения в мире зави
сит от Соединенных Штатов. «При
глашаю его оказать мне поддеряту». 
Гувер приэьвал бьжших солдат отна 
заться от военных пособий, с целью 
дать возможность правительотау со
кратить расходы. Гуаер высказался 
против введения новых налогов на ка 
питал.
РАЗВЕРТЫВАЮТ НОВОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАРПЛАТУ,

НЬЮ-flUPlC. Десятвпроцвптвов спи 
жонно зарплаты по трен крупнейпот 
стальным трестам Соедннепных Шта 
тов, затрагивающее 275 тые. метав- 
ластов, занятых ва предприятиях 
8ТНХ трестов вводится с t октября.

Пэдобные же меры проводятся сне 
пшо и по других предприятиям. На 
ащ'омобн.тьзых заводах Джеяераль- 
Моторе 25 тысячам слуашщнх об явле 
во о спихеннн вх  жалованья с октяб 
ря на 20 прсцептов.

Секретарь лига профсоюзного един 
ства Фостер заявил, что сниаиняе 
эарп.чаты в стальной промышленнос
ти язатся сигналом к общему сняже 
нию зарплаты работах всех .тоугнх 
отраслей промышленносгн САСШ, в 
связи с чещ в б.тихаЙшио месяцы 
предстоят «величайшие хлассовые 
бон». Фостер призывает революпвои- 
иые профсоюзы стать во главе этого 
дзлжевня.
НА ПОЖИВУ 
БИРЖЕВЫМ АКУЛАМ.

НЬЮ-ЙОРК. Админнсграцяя вью- 
иоркской биржи, отменила свое равно 
ряжогае о запрещении производства 
сделод на срок (которое былт издано
21 сентября с целью предуиреждеяия 
паники и падения ценных бумаг, в 
связи с  фнаяисовой катастрофой в 
Лондоне). Несмотря иа утверждения 
о нормальной рабчте биржи, в дейст
вительности биржевые on?rauiiu2i в
22 сентября были строго ограничены. 
В целях поддержания курса ценных 
бумаг был провзведен ряд секретных 
манипуляций. Ирн отхрытпв биржи
23 сентября курсы цеиних б>ыаг под 
нялнсь, что, как полагают, об’ясняет- 
ся эб’явленнсм о снижении зарплаты 
в стальной «тромышленносги п ожида 
ющнмся снижением зарплаты в дру
гих отраслях п^мышленноста 
САСШ.
БАНКРОТСТВО КРУПНЕЙШЕГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
В Б е р и к е .

НЬЮ-ЙОРК, (банкротилось круп
нейшее ахцнонервое общество, ковт- 
ро.чнрующве крупные бавкоккве об'е 
дваевня в страховые камлакня Соедн 
нениых Штатов — Трансамероа Кор 
пзрейшен. Стинмость имущества об
щества, состоящего из разлитаыхцев 
ных бумаг уменьшилась с одного мпл 
лиарда долларов в декабре 1830 года 
до 300 мвллиовов е вюве.
ИТОГИ «ЭКОНОМИИ»
ЗА АВГУСТ.

ЛОНДОН, За август в Аиглин сни
жена зарплата 284 тысячам рабочих, 
.13 сумму 24150 фунтов :тс-рлпнгов в 
педелю.
КУРС ФУНТА 
ЛЕТИТ ВНИЗ.

БЕРЛИН. На всех мировых ияржах 
курс английского фунта за день 24 
сентября снова сяльпо упал. В  Пари
же кпю фунта снизился с 104 до 101 
франка, при чем азлотой яарятет со
ставляет 121, 2 франка. В  Лондоне 
курс фунта упал до 99, 75 франка, в 
11ью-1!орке до 3,93, орн парнтоге 4.36 
дс.г1ара. В Берл!гав — до 1в̂ > марки, 
прп партето 20,40 марки.
ПАДАЕТ
ДАТСКАЯ КРОНА.

СТОКГОЛЬ.\Ь Вследствие таезвы- 
чайно тесной всязя мсащу Дитсхой 
кроной н апгллским фунтом, вследст
вие серьезной угрозы сельскохзияй- 
ечтецкому экспорту Давня, упал 
курс щч»ны п повышается отлив эоло 
та вз наицопа.тьного банка. В Пари
же датская крона котпровалась 23 сев 
тяСря па 20 процентов ниже парите
та  Прокрашен перевод нз Данни за 
границу иностранной валюты, эапре- 
щеп вывоз золота за границу.

МАТРОСЫ ЖДУТ 
ОКОНЧАНИЯ^ЬеЛЕДОЗАНИЯ.

ЛОНДОН Работа обследователь
ских хомиссвй во флоте продол^ст- 
ся в строго секретном порядхе. Газе
ты хранят полное молчание по этому 
поводу. На судах офицеры стараются 
ьосстановнть нормальную диециолн- 
ну, не вызывая иедоои.тьства иатро- 
СЧ8. Тем не менее на многих судах 
моряки по-црежиему категорически 
заявляют, что онн не согласятся "ни 
па KJEO0 ciiiizcune ставок. Опи воз- 

; iti:h от каких бы то нз было 
д^:. I 1,1# до .кончання обследшаивя. 
ГОТОВЯТСЯ
к  ВЫБОРАМ В ПАРЛАМЕНТ.

ЛОНДОН. Считается псябежным 
уход вз правительства Саиуэпя и 
других министров либера.тов. Сно
уден, впнду его решения отойти от 
no.*niTHXR, воздерживается от оказа
ния влияния па решевне вопроса о 
бу.итцях выборах. Хэтя либералы ж 
лейбористы пытаются еще сопроткв- 
ляться вазначенвю скорых выборш, 
однако вопрос можно счвтатъ ггрсдра 
шеннмч. .Мпннетсрство внутрс'пгах 
ЛОЛ уже отдало раснэряженне мест
ным илаотлм привести в ДБ:шеаие вз 
бнрательную машину. Выборы веро
ятно, буд>"Г вазначепи на 27 октября.

О т д а т ь  п о д  с у д  р а б о т н и к о в  
с т о л о в о й ,  ф а б р и к и  „ С и б и р ь “

Гувер.

О БО С Т Р Е Н И Е  КЛАССОВОЙ  
Б О Р Ь Б Ы  В  В Е Н ГР И И

В КОЛЬЦЕ 
ФАШИСТСКОЙ 

ОСАДЫ

РЕ Ш Е Н И Е  ГО РП РО Ф СО ВЕТА

СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЯ 
ЗАОДНО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
КРОВАВОГО ТЕРРОРА.

ВЕНА. По сообщению из Будалеш 
та, вевгерская по.тнцав огромными 
плахатамн, расжлеевпымв на всех 
nepeepeem x доводит до сведевиява 
соления о введении по.теНых судэв в 
Бсигрян. Об'явленве подчерхнвает 
что полевые суды вводятся в первую 
очередь протяа учаетшш» кеммуни- 
ствчеесого двваеаня в сочувствую
щих ему. На осаовэнив закона о пэ- 
леьых судах смертный приговор вс- 
к.1ючает возмовшость (южаловапвя 
его.

Паралле.тьпо е офвцна.тьным введе- 
ивси полевых судов в ряде деревень 
об’явлевз осадное по.тожсние. дерев
ни паводнепы войсдамн в жандарме- 
рпей. Телефонная свя. ь̂ между про- 
влшрей и Будапештом прервано. В 
Будапеште посятся слухи о кресть- 
янекпх восстаниях п столхновевнях 
крестьян с правптельственной вла
стью. Фашвстскве отряды, мобилизо
вав все свон силы ведут по 
всей стране попюмную антисовет
скую апггацвю.

Венгерская соцпа.тлемохратвческая 
партня BcryniLia в открытое еоглаше 
ыне о празвтельетвзм. Соцва.гземо- 
кратвчесжпй оргая «Непсава* пуб.тв- 
кует заяв.тевне, в котором говорится 
что «соцяалдемократичесвая партня 
отрнц&ет всякие вася.тьстФбвяыв ме
тоды язменеввя режима я точки аре- 
ввя постепенного развития.

Компартвя Венгрии расоростраая- 
ет проклаыацяи, в которых разобла
чает лвгввость ио.щцейскЗх обвине
ний коммунистов в оргвпвзацня по
кушения на поезд и об'являет, что 
ответом па обостренный правнтельст 
венный террор будет сюостреннав 
классовая борьба.

Положить конец 
безобразиям в столовой 

фабрики „Сибирь"
В  стачовзй фабрнБЯ «Сибирь» про- 

изоше.1 возмугитсльнсйпшй с.чучай,- 
показывающий всЕлючнтельво безот
ветственное, граничащее о яздева- 
тедьством, отношение персонала и ад 
мннветрации столовой к столующим
ся.

В кэтед с кнеелом лопала крыса. 
Отдельные часта крысы, совершенво 
разварлсшейоя полип в тарелки ра- 
бочпм. Последние потребовали немел 
леняого прекращения выдачи рабо
чим КНСС.1Я с крысой, но работники 
сто.ювой сдзкийво заяви.чн: «не хо- 
т:,те есть, можете не брать».

Этот случай срочно рассматривал
ся на президиуме горпрофсовета. По 
следыий постдн «вал:

1) потребовать от прокуратуры и су 
добных органов в 3-х дневный срок 
расследовать и провести показатель
ный процесс над ередителяин столо
вой на самой фабрике «Сибирь» с при 
глашением рабочих других предприя
тий и с общественным обвинителем 
от президиума горпрофсовета. Требо- 
ввть самых суровых мер нэназэния.

2) Обязать председателей групко- 
мов союза нарпит — ЦРК Козловско
го в Акорта Сннорадского в 3-х двев 
ный срок провести внеочередные соб 
рання членов сзюза в работающих не 
членов союза для обсуждения этого 
факта н развернуть широкую само
критику о состоянии работы по реалв 
аацив постаповления ЦК ВКП(б) об 
у.тучшезвя обществеивого питания.

3) Обязать председате.чя групкона 
нарпит Щ^К тов. Коэ.човского немед
ленно созвать Енеочередное заседанве 
грулкома с  докладом председателя 
мК столовой фабрики «Стюнрь» о ра
боте МК в области реализации реше- 
нвя ЦК БКП^б) об улучшсынв обще
ственного лит.зння и принять решж- 
тельные меры к .чнквидацпв имею
щихся безобразий.

4) На собрание союза нарпит пря- 
г.тасвть от фабрики «Сибирь» рабо
чие бригады Д.1Я пеаосредственногз 
участия в обсуждении безобразий, 
имек'щлхся до сих пор в деле обще- 
СТ80Ш1ОГО цатания.

5) Собрания союза нарпит обеспе
чить нососродстзепным участием чле 
нов т)е.}идяума ГСПС.

6) Обязать зав. секцией обществен
ного питания ЦРН тов. Ширяева:

а) Немедленно принять все мэры и 
полному налаживанию работы столо
вой на Дабрике «С»сбирь> в разрезе 
решения ЦК 8 КП(б) и срочно сделать 
доклад рабочим фабрики «Сибирь» о 
состоянии общественного питания»

б) Выступить с фактами имеющих
ся безобразий в доле общественного 
питания на собраниях союза нарпит 
с целью мобилизации их антивностм 
на ликвидацию тансвых.

7) Завкому фабрики «Сибирь* ве- 
ыедлевно пересмотреть состав стэло- 
вой компсенн, укрепить ее лучшими 
ударвнками и женомн рабочих. 
Организовать сашттарную комяссию 
вз стодук>щихся. Устапоьнть система 
тяческнй контрзль со стороцы лоло- 
вой комнеси п са.читарии& комиссии 
за работой сто.юбой. о ^ зав  столовую 
комиссию участвовать ааючадке 
продуктов.

союз НАРПИТ НЕ ВЕДЕТ 
БО РЬБЫ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ ЦК
Группком нарпвта ЦРК к реализа

ции постановления ЦК от 19 августа 
о аорестройке общ. питания подошел 
всключяте.1ЬВо формально. Заключе
но л'жальвое еоглашевне о переходе 
на сдельщину в только. Раэ'яснвтель 
ной работы вег. Рабочие не зиают о 
яэвых условиях, которые к ним пред' 
являются. Вопрос о повышеянв 
работы яа предпрвятнях общ. пита
ния позабыт. МК зачастую не воа- 
глав.1яют, а плетутся в хвосте массы. 
Борьбы со стороны грутткома нет, 
хотя он в  знает об этом. Слжсем оло- 
хо обстоит дело с повывецвен проф
союзной грамотности среди членов 
союза. Группком смету растранжи
рил не оо назначению, а на лагера-

В столовой .Металлиста' 
не благополучно

Огодовая завода «Металлвзт* ежед 
всьво дает 2в0 рублей убытка, так 
кал продукты питания ва 50 проц. 
приобретаются на частиом ргтеке. (Зе 
бестонность лаждого обеда обходится 
в 42 копейки, продажная цена его 30 
SOD. Качество обедов явно нсудовлет 
ворнтедьвое.

До сегз времени ни один вз 44 че 
ловек обслуживающего персонала сто 
ловой не имеет понятий о прогрессив 
но-сдельной оплате труда, которую 
ЦРК ь столовой только «предпилага- 
ет* ввести. В конторе столовой—хаос.

Отчетность столовой до 1 сентября 
свалена в одну кучу на полу конторы 
в растаелнвается кем нопалэ и куда 
попало.

Огаршнй повар столовой Махортря
—--------—— т—  ̂ I wio.,vnA\.*« А tow n па ууш аип

D группхоме сидя'.1два техсекретаря, цдокэ. Недоброкачественность обедов 
тогда как н одно»̂ / делать нетаго.' он старается об'ясгать тем, что кор

„-г. gg СЛраВДЯЮТСЯ СО свовй ра
ботой в ве обеспечивают своеьремвя

Им «помогает» егй' инструктор фвз- 
дультурвиЕ. На слуз1бу ояв являются 
нсправво е  9-тн до 4-х, но в освевноы 
их «работа* заключается в тзм, что 
они разгоняют скуку и помогают зе
вать и тов. Козловсктеу. Вопросы соп 
соревнования н ударничоства средв 
членов союза нарпит не прораоота- 
пы. Группком введением сдельщивы 
не интересуется, надеясь ва санотвк. 
Трудднециплина И профднсктеплнна 
слабы. Требуется основательный на
жим со стороны горпрофсовета, надо 
лнкгиднровать это .шпортуиистиче- 
ское <к)дото, создать боевой ш т^  за 
выпо.тнонке решеяяй партня о реши- 
те.чьвой перестройке оощественюго 
питания. Аи.

СТОЛОВАЯ М 40 ДОЛЖНА БЬГТЬ 
ОБРАЗЦОВЫМ ЦЕХОМ 
ГОСМЕЛЬНИЦ.

Огидовая ^  40 на госмельнвце яв
ляется закрытой сто.1овой 0.-» рабо
чих, а поэтому ей яеобходнмц еще в 
большей сто тя я , чем прочим столо
вым. подтянуться и стать дейстав- 
те.тьно подсобным цехом предприя 
тия, а но тем неуютным в  г^шввым. 
уг.юм, хзд1!м опа сейчас представля
ется. йбедс-шшй зал правда побелев, 
но столбы усе.ч!1ы мухами, горчнтаи- 
цы и солзшеа без лопаточек, кухня 
грязная, мух тьма, котлы пеобхолн- 
ыз лудить, баси д.1я воды ржавые я 
проч. Между прочим с .лужением вот 
лов в этой столовой всегда нровсхо- 
дпт «нстфнп»: пужпо .юмать очаги, 
в которые эти котлы вмазацы, хотя 
давались неоднократные указания о 
TOOK, чтобы рациональнее подвеенть 
дот.-цл на кольцах в вынимать их Д.-1Я 
лужения без 1ч;якой разборки ввров- 
чей. Ремонтируют беотэлково: налете 
ля в кухне тюбе.тху, поболят, а за
теек начнут ломать киргшчп, что бу
дет с побелкой в результате—понят
но н боэ раз’ясневий.

Лдминястроция госмельнвцы, пови 
днчому до сих пор не прониклась со 
энапнем, что столовая—это один из 
цехов. Работникам столовой адмннист 
рация туго идет навстречу.

Двэтичесхое отделение выглядит ве 
лучше, чем вся ето.човая: пыль на 
столпхах, грязь на полу и прэч.

Необходимо срочво добитьсц пере- 
.томв в саннтарпом состоянии столо
вой Лй 40.

заклажи овощей в котех В деЙ 
сгвнтельноств же это далеко не так. 
25 сентября картофель в другие сюо 
ши были прнготовдевы с н^ыгкои в 
своевременио. вз суп ока.чадся все же 
никуда не годным. «Мушая вода, а 
пе суп»,—говорят рабочее «Матнддвс 
те*. Опыт одновремевпого приготов
ления эбедов женой рабочего и ра()от 
инками стологой «Металлист* из од
них н тех же продухтов, о котором пе 
читалось в «Красшж Зваменн* не вс 
пользован заводской общественностью 
Д.ТЯ борьбы за повышение качсстеа 
обедов в столовой. Завстоловой т. Ря 
бова зпределенно говорвт, что «при 
более добросовес^ом отвотеняв ра- 
бт'ввков столовой К свзвм оСязапс- 
тям качостео збедое могло бы быть 
улучшено*.

Расхлябанность, отсутетщта трудди 
сциплины н иезаинтересованиоеть 
апларвта столовой, полное отсутствие 
массовой работы—вот причины смер 
него состояния столовой «МаталАие- 
та*. Никто из МК Нарпита не эаг«м 
дьвая в столовую «Металлиста» уже 
больше двух месяцев.

Нет у нас ян редсоллегвн. ни саа 
■смясенн, никаких массовых кружков 
в столовой—говорвт старшая корве 
чнстда т. KpacBocAo6o.MieBa.

Свою работу столовая «Мегалляо- 
га> до.тжаа срочно перестроить.

Н. М.

УЛУЧШИТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ОБСТАНОВКУ СТОЛОМй.
КО и КАЧЕСТВО ОБЕДА.

Ооловую .V 8 Асорт много раз ру
гала на все .талы. Но теперь вадо от
метить, что столовая рагшеве.тялась 
н првобрегает приличный вид; обе- ' 
Я01шый зал оборудован урвамв для 
мусора, саа-гнгиеннческвмв лозунге 
ЫН. сделана доска с  указавяем де
журных поваров по МОНЮ, оборудова
на помойная яма, цоа1ещвиия соде|>- 
жатся в чвстоте. Все эти успехи до
стигнуты путем внутреннего соцеа- 
ревневаиия между цехами. Беобхоов- 
но еще срочно поставить веитплятор 
в обцдевном зале, и окрасить полы, 
утеплить танбур (зо вэбеядшве пара 
и холода зимой), проверить печи ш 
озаботиться овощехраш-твшем.

Пищевой врач,

М есячник благоуст рой ст ва

РЕШЕНИЕ О ШО НВДРТРИЙХ ДО СИХ ПОР НЕ ВЫПОЛНЕНО
Ни жилсоюз, ни квартбюро не провели организационной работы вокруг этого решения

Тоз- Болрлшкин предпочитает самотек
Об'едняетгаый пленум горсовета и|првп-дной для п’ С.т -пя в псе удар- 

горхома партии 2-\'Ш в своих реше- никоя рлЛпчых нз uaTjupiiroriinii для 
пивт пЛяаял Жнтипхч н ючхлч пой- ХОМНат. НО П[>01Иве.Ч. ТоВ. ЬоД11Ш1 ооязал Аилоош в ю лхоз пре-1 Иваповсхаа из «илсоюи. а
доставить не менее 1(Ю квартир для , ними н ра(^тпикн правлений /Как
тр есм евн я в них семей рабочих, про 
жизающвх 6 подвалэх. Выпо.тненнв 
этого решения прзходит безобразно. 
Полптичсское значеине его не учтено 
пи ПеХ нп Жнлсоюзом, вн самвмв 
огагАнпзациями. Так. например, завком 
«Металлист» сострил список нужда 
ющвхся в поросслепав аовидямоиу «с 
цотилка*. так как из 13 указанных нм 
двдртпр г*|рсансеКцвя прязпа.ча под- 
ходящнмв под действие постановле
ния от 2-V1I1 только 4 кгаргиры. Ра
бочком строителей «<6 52 пржмал гор 
профсовсту спнсоа ударников, кото
рые должны быть лерссачены в бо
лее благоустроенные помещения, во 
ве указал алгюсов, где прижазают 
эти рабочие-ударники. Ту же стран
ную забывчивость проявнл>и завкзм 
лесозавода, лрнатавший спвеки ток 
же без ухалаянй адресов подлежащих 
перкеленню.

Жняеоюз никакой лрсдварвте.льн')Й 
работы по виявлеяию жш-шлощадв,

тов чрезвычайно халатно отпосятся 
к осуществлеппю зтогз решеная. Под 
пересслепне прс.доставляются кэмна- 
ты в порядке самотека «когда с.вобо 
дится».

Прав.лепял Жактов не провеяв вещ- 
руг этого постаноыеипя нужлой мае 
совой р.оботы. ПС ырнзва.лл массу к 
вьгаолпешш этого важнейшего реше
ния. Такое о г ' "I'niie свидетельству 
ет о оравооппорт>’Нисткчсских пастро 
еннях, кое-где гнсздя1ш:хся в правде 
нпях Жактов. f»TH настроения долж 
яы быть разбиты. .1 №вндация под
вальных н полутюдвальных кеартвр 
рабочих является боевой задачей все 
го б.дпжайшого периода. К зиме все 
лэмечецпые горсат-екиней работае 
квартиры, яспрпгодные для жплья 
Д0.1ЖНЫ быть освобождены, а жн.дьцы 
вх переселены в благоустроенные по 
мещення.

Это ДР.10 должно стать делом чести 
всей жшдсоюзовской общественности.

Шилсоюз не организивал жильцов жактвв 
на выпвлнение плана'меспннака

Жилсоюз считает, что ла 20 cea-i В Ж-МГГе «Труд д») снх nq. 
тября программа работ по MCaaiiu&y] стоят иеиспр.гы1ыыи дсч лгки почий 
благоустройства выпо.1нсна жикпамн] ц труб. Чрезсичао:» екперш прохо 
ва 60 проц. Н о* если проверить дит э.десь u'lniTKa помоек и убор 
вьшодиевне этого luaua по отдьль- пых. Этот Л«Л1«Т до сих пор сьоош 
ньш ЖА1ГГ-ам, то эта ци<рра-ьо обиза но су:.:гл орпшизовать. 
проц. окажется весьма соышггедь- Иравлепне iiLVKT'a выпес.до поставов 
Ной. Ток 1ШИШОР в ЛСЛКТ-е «Охран | .-icnue о том, 4T\i6u каж.ты8 член 
на» по давыым брогады горсовета, лСЛКТа отрабитьд одни день по очи

Выгрузка кирпича 
для постройки ив- 
стерских ФЗУ «Ме

ло евх пор у десятков домов стоят 
цодомалиыо хршьца, печгщ и трубы 
в неисиравнс’М состияпии. Моиго жа 
лоб ва то, что протекают крыши, 
ВОДОСТОЧШ0 трубы потгп всюду но 
исправны. Дождь размывает углы 
фундаментов и зданий, масса меза- 

' стекленных до сих' пор окон. Когда 
I руховодитс.'М.внца бригады т. Ситеи 
[хииа о^фат*1.аа вяцмалве яа все эти 
безобразвя, цредсодатсль жавта 

' цытадсл отделаться указанием па 
то, что брцгала до «ничего пе попи- 
маот а  жилооюзовсхнх делах».

В  другом ж и те «Инзаяид» цредсе 
дате.чь Правленая т. Таубер откро- 
вепио сознается, что по месячнику 
баагоусч4х»1кЛвя ЖАНТ «Инвалид* 
сделал очень х а ^  восыотря па то. 
что в этом ЖАКТ*0 проживает около 
450 человек рабочих, с.тужашнх н 
члсоюв вх семей. Правлепве ЖАКРа 

. но сумело поднять сшодсятелыюсяь 
их лля оровидевпя срочных ремон-, 

|то8 в жн-ашцах. Првходитса ыапн- 
]  мать nocflbpcmux рабочяж» платить

стае Бе-чого озеро, iu  это ооставоп 
.1СШ1С по выполнено. C)o6pamifl-s домах 
по этому вопросу не нроволидось.

Лучше обстоит дело в ЖАКТс 
«Бо/шиевик». Здесь проделщга боль 
шая работа по ремонту гротуаров. 
Имеотся свой обоз из шести .лоша
дей, кот^ый работает по очнетке 
усадеб. За иоследное время перело
жено девять U08UX печей. Исара- 
влепо 40 печей счирых.

В Х 4Ц Т'о ' «МЕЛЬНИК* очпсчжа 
усадеб идет также хорошо векдючн 
тельво благодаря тому, что недавно 
Поровлевие ЖАКТ'а созда.ю свой 
обоз. По тротуары около домбв 
ЖЛКТа <.Чельник в скверпим состо
Я1ШИ

провел хорошую роботу iKAKT 
«Нацмен* по р ен ату  тротауароа, 
•во с очисткой и здесь обстоит дело 
плохо. Основн. медостатеж ор^еде>шя 
ыесячивка 6.1агоуотройст8а ЖАКТив 
сводится главшиы обра.чои к тому, 
что вокруг месячника не Была прове 
т а и  массовая райата. Члояы'

Дать ход пенам системы М. А. Саватеева
•'̂  )П'|Мня топ.т1ва — боссая задача 

лпя. Псредтвцга - строигс.тв давно 
уже постави.тв вопрос о малой эково- 
мпчпостн существующих голландских 
печей в иа; гх жилых помеЩ№иях.

По колсерватнзм, заскзруз.тость, при 
вйчка ра^тать по<тарпнкс првз/дят 
к тому, что преддагаомыо р&бочнмв 
изобретателями более совершенные 
отзпптодьпые устройства распроОТ^л 
пяются чрезвы'шОпо медленно, прей- 
мущестаепно только рук.лмн самих 
нз,.Лпо7ате.тсй. CTBpiihii • печники, 
Пользуясь 11римирекчес.ким отношевв 
ем к <ст8р:1ихе» наших строящих ор- 
гаш1заШ1Й. улфво ставят в жилых в 
д т̂учих 1 старые «голлавд-
ки», убекдецные е том, что лучше их 
и па свете не может быть.

Томский печник • вэобретатс.ть 
Максим Апдреевнч С)ааатеев (Белин
ского, 17, кв. 4) 2 года назад предло- 
кщл свою совершекао н/вую коа- 
струкшш отопительного устройства. 
Семтеов убеасдев, что двдивекяв сво 
лы в печке существуют по аедэразу- 
мшгвю, что онн затрудг). - :гпользо 
ьапве всего теп.та от 1ч>1 -. ,.i дров.

Поэтому (^ватоев отроит овэн пета 
без сводов, пламя свибодни о(^кавт 
стенки печи во весь ее рост. Нет у 
него также в  старвваых «эборотоя». 
Взамен вх в тепловых капалах (ilaea- 
тсев устававлнвает батареи метааяв- 
ческне или говчараые для цнркудя- 
цнн воздуха, его печь не только иа- 
ка.тжает воздух комнаты, во может 
быть вспользэпава и сак сильная вен 
ТН.1ЯЦИЯ, подающая в комнату тастый 
воздух.

Печи Саватеева проверены на опы
т а  Нм построены в Тоакхе 1 печь в 
артшколе, 4 нечн в нвсоер (бывш. муч 
ной корпус), в жакте «Красный Ф -̂ 
ко.ч>, 2 печв в эбщехвтив татарского 
педтехвнкума (Королевская, 37) в в 
Тайге в ж. д. доме (око.ю столовой) 
2 печв. Все они работают удовлеп')- 
рите.тьво, держат тепло в 2 раза дохь 
ШО, чем обычные «годландкв», созда
вая этим большую экономит» в дро
вах.

Горхомхоэ, жплооюз имеют аозмож 
ность на срахтвке проверять выгод
ность этих печей в  при перекладке 
ставтггь их в своих домах.

Работы ка постройках комтреста выполнены 
на 70  процентов

По ливни KouuyuaibBoro треста в этом 
году проводятся большие ремонтвые ра
боты. По сумме расхода самая крупная 
работа это постройка хотедьвого цеха 
элеетрической стищии. По смете иа по
стройку этого цехе ‘должно быть затра
чено 1478(Х) руб. В настояиме время 
процент чиподвевия работ по постройке 
котельвоЯ прсвыц|ает 70. Выполвевы 
больше, чем напа'овину ртботы по ж>- 
суровке бснмно-ыаслохраиилкиц в га-

канчнвается постройка коиюшян на 56 
аошадеЛ.

На аодэвасосдой стаяиии проиехэяп 
постройка ваиенного здааая дтя юторо- 
храаялиша. Эта работа в ыполнен боль
ше, чем на 70 проц. КапнтааьвыЙ ремонт 
бдяь М 1, 2 и М 8 выподмеа ■ общем 
боаьша чем ва 50 ароа Проектами м сие- 
таин строительство обеспеиеао поа- 
ностъо. Также обеспечены аостромки и 
техническим персояалоы, ко рабоч>1Х име
ется всего лишь 80 прощ Нужны эемае-
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! КРАСНОЕ г н А м а  •

РайФО плохо руководит
мобилизацией средств

П Е Р Е Л О М !  
Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь

План 3 хвартала но иобн.1иэапвв 
средств винилняется раАФО бсзобра
ЗНО CJOXO.

С(У1¥У дввс1 райФО ге  испоаьзоеа 
дн всех вовиоасаостей по Вьтаолне- 
вшо ротоинй партвв в праввтельст- 
ва проявляя- махровый оспортуанзк, 
восность в веповоротяшость я вывод 
ввнвв фивавсоБых эада^

Иа 73в тысяч р>1 .̂ всех ввдов вало 
га па сегодня взыохаао во 63 седко 
вегам только 276 тысяч.

На 1 авг>'ста выполяевве олава во 
нобвдвзацви оредсп дало б проц. вы 
ноднеывя влава, а на 15 августа 
пдая выполнен тольсо яа й вроц., во 
в 9ТВ поэоряые показателя ее  вере- 
етровдв р^кпы райФО, которая во 
ароявему вдет черсвашыяв тепла*

f t j 91 тыс. едгаого сельхозналога 
аа 20 сентября по району поступало 
только 39579 руб.

По другим пдатехаы ва сегодня 
мы имеем ве мевее без<л^деые вока 
ватели: По страхплатехам вместо 
71^ тыс. руб., поступило 34 тыс. р., 
со седьхозкредату вместо 70200 р)^. 
иортупнло 27 тыс. руб. По дультсбо 
РУ вместо 31 тыс. оостусвлз 4,5 тис. 
оо самооблогеввю к о т ^ е  долаво 
былэ быть заховчево по району к 1 
сентября на сегскдня поЬтуанло 2800 
руб. вместо 35 тьк. р. Все это красно 
речиво говорит за срыв постувдеввя 
платежей иеключвтельво на счет пре 
стуово слабого руководства со сто* 
|юеы райФО.

Акппв Традтороцевтра ва селе рас 
иространялвсь также безобразно пло 
хо. гаесто 82 тысяч руб. их j^ n p o cT  
рааенй только на 15 тыс. р. Такая же 
сартвва и с  расвростравенаем зай
ма сПятилгтха в 4 года». Наем реали 
еоваа толыю ва 11842.руб. вместо 30 
тысяч руб. вредусмотреваык одавоы. 
З а ^ а  «3 решающий» на сегодня реа- 
жвэовано вместо 63 тысяч только ва 
4 тысячи, в тольсо в-тан пэстувлення 
средств на строятельство МТС, выпо 
в в я  ва 100 проц. Денег собрало 10 
тыс. руб.

Ряд сельсоветов, что вядво из пэ 
егудаюшнх от ввх сводок, совершон- 
80 ве учитывают всей серьезпоств 
мо^лизадвл средств жьтагаясь на 
аавэеь*. Однако райФО к ycipase- 
■вю этих безобразей никаких мер не 
арвнамаст.

Всдедстяне этого возмутительного 
благодушия райФО мы вмоем следу 
юшее пэстутиенне оредсте по всем 
•идам налогов: Б^еашаскиЙ сельсо 
•от, имея задание собрать 8642 р.. ва 
оегодня собрал только 377 руб. Вере 
мречшсхнй се.1ьсовет имел заданно 
в 5132 р., собрал 1195 руб. Го.товввс- 
•вй се.тьсовет вместо 7410 сда.т—672 
руб. Горбувовсхай вместо 4576— 
сдал 877 руб. КижнроЕскнй вместо 
14867 руб. сдал 1191 р. Киреевский 
шесто 17782 р. сдал 1023 р. Лучавов 
«кяй вместо I38I4 р.—сдал 730 р. Но 
•оявггавскнй кместо 6803 сдал 226 р. 
■ т. д.

С «улапках хозяйств вместо 8 ты* 
еяч рублей единого еельхоаяалога но 
лучено в(жа 2054 руб. По страгпдате 
жам е них иодосолучево 469 руб. На 
вадвх мер к лемедлвявону взыска- 
ш ю  этих сумм райФО также ве при 
пм аст.

Ко всем этим «художествам» r v i  
фо имеющим место вслеаствве вол
ной бюответственвости н разгильдяй* 
етва его алпарата веобхохвмо доба
вить, что райФО абсолютоо не имеет 
еведевнЛ ооетупленвя ^ л с т в  по вод 
хозвому в  едвнолячвому секторам в 
отдедьиоств.ссы.таясь на то,что во се 
иьеоветам ва  сегодая имеются десят 
хн форм отчетаостн в сельссЕеты по 
«росту заоутадвсь в их дебрях.

Сейчас райФО выработааа о>Щиая 
фэрма шодох, но оеа почему то ва 
места ве опускается, хотя в готова.

Все орвведеввые факты говорят аа 
т>, тго план 8 хиартала по мобнляэа 
ш н  средств под утрозой вевьпю1ше 
квя. До коипа срока осталось только 
10 дней, аадолженихть ase по райо- 
с у  со £свм вилам налогов и олатежей 
яа 1 октября остается в 460 тыс. руб. 
Эго полохеяве дальше терпимым быть 
ве мохегг. Необхэдимы срочные в 
мшигельные меры к работонхам рай 
ФО, допускающим ерьа этой серьез 
■ейшей работы.

М. К.

ПЕТУХОВСКИЙ 
и МЕЖЕНИНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТЫ СРЫВАЮТ 
МОБИЛИЗАЦИЮ СРЕДСТВ

Плаз мобвлЕзасвп средств с о  Мехе 
янновскому сельсовету за  З-й партал 
вьаюлнев только па 40 вроц.. Но* 
вьшо.твеввв об’ясвяется волной без 
деате.1ьностью комиссия содействия 
я  самого сельсовета.

Првдхжсода Твмишевко всячески 
вЩ^егает аояв.тятъся па глаза предсе 
дчтелю сельсовета. Сельсовет два ра 
за ставил отчетный доклад иа заседа 
ПИЯ сельсовета о работе «оысода, во 
Тимошенко на эти заседашя ве явил

Сейчас вся работа по мобы.чизацнв 
средств 00 мехевввовскоыу сельсо 
Bff.y идет сшотехом. Ответттяеяного 
лица за успешвый ход по обору 
суедств нет.

Не лучше обстоит дело и в Петухов 
екчм сельсовете, где задание за  З-й 
хварта.1 по взысканию единого се.ть- 
хопалога выполнено ва 11 процев.. 
по страхплатехам па 19 проавшпв и 
во за'1ыу З-й. решающий ва 51 про 
псят.

Сельсовет между тем благодуше 
ствует считая план выво-твенныа с 
врекышенпем за счет других посту 
пленпй. как сбор за древесину в сум
ме 1069 руб.тей и от земельной рейты 
в сумме 270 рублей, которые район 
имч плавоы предусмотревы ве 6ы.ди

КомЕсспя содейсгаяя в Петухов 
оком сельоовето также бездействует. 
Седъсоввт даже не не считает нужвым 
эаслу.11ать доклад о работе вомсода 
иа засадаызн се.тьсовета, чем явво 
пэтворстЕует ее дальнейшей безде 
ятельяостн.

Райфо падв воздействовать на без 
дельннков по мобв.1взацпя средств 
в.э Пет>ховского и Ыежевнжвского 
седлсоветов.

П р о в а л и в а ю т  р а б о т у
РеалЕзаиня займа 3 решающего го 

да 5-кв» о системе горжв.тсоюза врз- 
ходЕТ чсревашьнмн темпамн. Коитро 
.тьвоя OKiiipa горжв.1союза 70 тыс. 
руб. HiiaBjenueM было постановлено 
по встречному плану реализовать об 
лнгацнЛ еще на 10 тыс. рублей. На се 
годняшттЯ девь, выаз.тне}10 по подпн 
схе н офо11млеио 74.405 руб. 30 коп. 
Собрано в сдано денег всего лишь

П Р И В Л Е Ч Ь  П О Л Я Н С К О Г О  
К  У Г О Л О В Н О Й  

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

в ОТВЕТ НА ВЫПАД КЛАССОВОГО 
ВРАГА ЕЩЕ БОЛЬШЕ УСИЛИМ 

РАБОТУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ.

Такой нязкпй вровеат сбора 
средсте нужно отнести Исключитель
но за  счет непэворотлнвости н неуме 
НЕя развернуть работ;

По раслрострапешш займа работа
ло только 7 бригад домохвзяек. Чер-. 
ыыо в красные доски вмеются не во 
всех жа»лах. Бы.тв вызовы на соцсо 
реввзвание жакта с жэхтом, а так же 
вядявндуалььые во учета вбгзовов яа 
сьосорснполапнс ве имеется. По фвн 
эстафете хн-тсоюзж практического ни 
чего яе сделапо.

Сейчас соэдавк бригада во провер 
хе в  содейсткэю правлевнян жактзз 
из 8 человек. К каждому бригадиру 
прнсреп.1оно по 1Ща хакта. Но и 
здесь учета результатов работы нет.

Зав. орготделом, ведающая мобвлв 
зацней средств тов. Власова козыря 
ет тем, что правление гэрхилсоюза 
отдало под суд двух председателей 
жактов за  провал по мобнлвзацни 
средств. Однако, от этого, дело не 
двигается вперед.

По заданию городсхогт коывте-.’а 
комсомо.та. комсомольская ячейка 3 Й 
гостшюграфнн оргапнзовала спеоиа- 
вьво комсзмольскую брвгаду вз двад 
цатв человек но моби.тнз^лши средств.. 
Работая на производстве, этн комсо
мольцы свободное время зтдава.ти 
этой работе.

24 сентября, в выходной девь. брв 
гада хомсомо.тьиев разошлась по го
роду для вручения педопмочных вар 
точек злостным неолате.тыцйкам ва- 
логов. По оадапню старшего Орнгади 
ра, работиниа-комсомолха Хлебнико
ва отправилась на Мариинский пер^ 
улок д. .'Ф 11, к грахдашшу По.тянс 
кому R  Д.1 Я врученпя последвсму ее 
долмочвой карточки. Зайдя в квартп 
РУ и вручнь недоимочную карточку, 
тов. Хлебникова е вежливой форме 
предложила По.тянскому в двухдяез 
ный срок погасить прнч1пающуюся 
с него задэ-тжевность.

Однако, не успела тов. Хлебивхова 
дойти до ворот, как Полявсхнй ваг- 
иад ее, схватил за волосы и гта.1 ва- 
нэевть ей один за другнм удары оо 
лицу до тех пор, пока ве пошла кровь, 
при этом Подярсквй выкрикиьал: «Я 
вам вохаху как ходить с ведонмоч- 
еыма карточками», а также и другие 
фразы направленные виотвв совет
ской власти.

25 сентября внеочередное заседа- 
вве бюро ячейкв типографии «Крас
ного Знамени», рассмотрев заяоле- 
нве тов. Х-тебниковой, KoucraTHpjsa- 
ло факт очередного выпала классово
го врага н постановил} дать решите 
льный отпор зарвавшемуся Покявско 
му, оиублвковав решецне ячейка в га 
зете «Красное Знамя».

Бюро ячейкв требует вемедденнс- 
го вмешательства в это дело прокура
Жы в показательного процесса над 

лнекнм.
Наряду с этим, бюро ячейкв поста- 

аовало в ответ ва еьшад классового 
врага удвоить работу по мибвлваа- 
щш средета.

По поручению бюро ячейки 8ЛКСМ 
З-й гостипографин и издательства 
«Красное Знамя» — В. Чепурном.

КОМСОД ЖАКТА «ИСКРА. ЗАДЕР
ЖИВАЕТ ВЫДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ.

Среди комохоэхек жакта .Искра' бы-га 
проведена подписка на заем ,Г1яп1дет1-д 
в 4 года*. Деньги за нее давно уже со- 
брааы. во облигации до сих пор ва рукя 
ае выданы. На вопрос рабочего Пет^ва, 
когда кочеод, т. Преображепеккй, выдаст 
облигдини, председате-ть жакта Максимов 
грубо ответил: .Преображенский ве обя- 
здя разносить облигашн всем по квдрти-

Такое отношение к де.чу со стороны 
цредсеаателй Максимова и консода Пре
ображенского горжилсоюзу нсобходнио 
пресечь. С.

Рабкоры пишут:
НА ТОМСКЕ 2 ВВЕДЕНА БАЛЛО- тыввовые заказы дилж1яд бьегь то-

ВАЯ СИСТЕМА УЧЕТА
На Томске 2 е 1 сштября все цехи 

предарвятнй в учреждеший перешли 
па балловую систему учета соцсорев 
воваиня в ударнвчестав.

НОВ.ТЯ сЕстеш  учета заставляет хо 
зяйственников ежедаевво оценивать 
работу бригады группы н отдельного 
рабочего в проставлять ему взвест- 
ное количество баллов. Навбоаьшес 
количество ба.т.юв будет харахтерн- 
зозать подлинную ударную работу 
рабочих на провзэодстве я дцетой- 
BUX времвровазня.

Кроме того каж4;ый рабочий при 
данной системе учета будет ежеднев 
ни знать резу.тьтаты своей работы за 
день что весьма важно, т  к. до сего 
времени ве знала результатов своей 
работы, отсюда падала ннтеисввностъ 
труда н эитузиазм в повседневной ра 
боте.

Адмннжтрацля ве имея результат 
тов оцрсдсля.1а лучших ударнвков па 
«глаз». С введением новой свстемы 
эта нснорма-зьность уораздннтся.

Месткомам служб станипн Томск 
3 необходимо пемедлевво добиться от 
аджшветрацив вивешявапвя досох 
баллового учета соосореввовання и 
ударничества в через специальные 
бригады ковтролировать ^ авиль 
ность их завесеввч. В. М.
РАБОЧИЕ ДЕПО ТОМСК II ДОЛЖ
НЫ ПРИНЯТЬ ОПЫТ ХОЗРАСЧЕТ

НЫХ БРИГАД.
Депо Томск 2 до сих пор но пере- 

Ш.Л0 на хозрасчёт, как ссновной вид 
работы п7-едпрпятяя.

Если вы спрк-'чп'о причину, то вам 
как «уваз:]пелы1ый» ответ будет, что 
нача.тышк района (Тайга) не прислал 
эаки.'’ов, форм взгимвых обязательств 
нарядов, что ад-чигшетрация 
по до снх пор получает много внепля 
новых заказов, я что эти вне- 
п.таШ'Вь:е заказы навсздзжш> четко 
регулировать.

Наш Бьсвод таков: тоз. Лоскутову 
нельзя больше пршфываться за 
neBbtCiZTx  ̂ вз pi.ficca форм и обяза 
тельств. Надо самому вместе с  треу 
гольникс'М сейчас же поставить хоз
расчет осионной мерой работы. Вне

подаедоны под хо.>рисчетз1Ы0 
едпннцы. Вкутрешшо росурсы дол
жны быть мобнлвзоиаиы lu  1(К<'а .

Волн.

Ва станции Томск 2 иубьм жнгтт 
Ота.'шна 12 сентября тл лазш  на Черв 
MomutiKH агат-брвгадэ, ю р н оркестр 
д.тя вровед^ия Еетор.^-поотаиовки 
для рабочих вогоузо-выгруэочиш оа 
бог.

Рабочком Черемошиню'В о почгре 
был взвешен* за  3 дил во оодготом! 
тельную работу ве прошел и ва  вочо 
ре првсутствовало ве бо.тьшй 200 чо 
.товек,

Адмвнвстрацвя Томска 2 должпабы 
ла итпраноть хружвовцов клуба 'на 
Черемошннкн с 7 4 гикюонной ч&о<>л 
вечера а ртправв.р1 их только в 9 ч& 
сов обратно вместо 12 часов ночи п> i 
ти привезли в 2 часа, совершепно не 
учитывая того что больтппство вру 
жковпев —рабочие п дд1жны утром 
вмйтл» ла работу. 8 .

ПРЕСЕЧЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО.
НАД ДЕТЬМИ.

Рабочий пристани Даин.-1-iB с жоигй 
ярэжввающве по ул. Лермоят<1па ’б 
32-3, имея трет детой от 7 до 15 лет 
Нечеловечно издеваются над послед 
ними.

Мачеха Давп.това открыто заяс.1яст 
«хотя бы скорее дети умерлп н развя- 
за.ти наша р уп». Сэтой целью дети 
подвергаются систематычесхсму вз- 
бвеввю и лишению питания.

Жв.тьцы этой усадьбы бы.тв весдво 
кратнз свидетелями когда в энмнее 
время девочка, убежавшая от побоев 
мачехи и боясь возвратиться в квар
тиру. ночевала ь колодном коридоре. 
Дааилова часто подсыпает кадой-тз 
порошок в вншу детям от которой де 
тей TCfliHHT в оян болеют.

Детей или совершеняз не кормят, 
или в лучшем случав нм дают отбро
сы, только жи.тьцы обдлевжпгаюг их 
своей помощью.

Мы требуем нвмедлнево вырвать 
детей аз рук палачей, а Давв.тивых 
привлечь к ответствеяиости.

Четыре подписи жильцов усадьбы.

Керосин со складов— 
потребителю

МООКВ.А. За последние полгода в 
целом ряде городов в сельегнх мест
ностей наблюдались леребон в сваб- 
жеиин насслеввя керосином, ^ н н  во 
просом спедпально заинтересовалась 
комиссия нсполвсиия лрв Совнарко
ме РС'ЬСР, которая ш^учнла НК РКИ 
РОФСР произвести обследование сна 
бження васеленвя керосивом а раз- 
.ЦЖПГЖТГТ lM40.>tT4V PeTfTii.Pличных районах РОФСР.

Обследопацпо выяснило, что Нар- 
комснаб. Пефтеторр н Центросоюз не 
име.ш обоснованных твердых планов 
1Н-требйостн в коросиве по отдельным 
группам аитребите.чей и процентных 
накпд-.ж к расходу против прошлых 
лет. В  результате вев1шмательного 
отношеявн к делу ввабженвя васеле- 
ния керосином низевая сеть потреби
тельской кооперацив недоучла важ
ности этого дела, ае вабросвв в скла 
дм н в розппчяую сеть значительно
го лоличества керосина.

РКП считает, что розничная.,сеть 
по торговле кероежпон находится в 
совершепно веудовлетворвте.тьЕом со

стоявва. Учитывая валвчне значлтель 
вых ресурсов керосина вэ, бл.гах Нс 
фтеторга, а также непрерывный рост 
цровзводства кепэсияа, комнссля вс- 
по.тневвя Поручила Нефтеторгу. Нар- 
жомснабу в Цсвтросоюзу в декедвый 
срок ваметпть мероприятия по орга- 
ввзашш свабжеиня иасс.Ш1нн керо- 
евном.

К<л1иссия исполвепвя предложила 
Центросоюзу принять вемедленние 
меры д.тя opraini.iauHH бесперебойной 
торговли керосином, в частаостн там. 
где это вы.1ывается цслссобразпо- 
стью, до.тжиа быть разрешена прода
жа керосина в обшей оотребитеаь- 
схой сети магазинов.

Обращено также ьнямаипо на пол
ное в своевремснвос свабженно керо 
СЕНОМ соцвальн} - культурных учре
ждений доревпи. Через 3 месяца ко- 
ннссня исполнения заслушает до
клад Центросоюза в Нефтеторга о вы 
яодиеввв рвшеппЛ хомнесин нслодце 
ния о ходе сваСжсния васеления ке 
росивзм

§ Об сбложекин педоюдны» н!!л::гом инженернл- 
3 текначвених работяяков.
^  8  с«1 ж с заармоии, постумшщнчн с. . ...... .„„АЯЛЫ (я IIHM U f't'f'.O пт I я

, ,о6  улучшеннч битовых угхоамй ки*е”е[>но.т»«»нчесчях раббтинко 
' H<c4.-<sMc pa-'-iTiimm, па1)Чвк>шиг зарл.юту «выше 300 руб. а нес«ц, доаким оом 

la-i '• П0 1 . 1ХЛД1ЯЧ издогоч ке проарессйвко. в лро1кнчионаАь>к> в г-азчере ,  о 
яо.1У'1ве;уоч з,.р.1.ш1ы. 1лк нвлряи«р, арч зарплате а МО р. в месяц яодоходпыА m 
юг еырвзмтсв ь сумме 21 руб. {iiVi ■ .3.i)

Гек I
100

3 вы -. о« 1 SO руб. в месац. то »та группа кнменерно-тея 
кма оА-сгатьсв под-тходным »а.10Гвч о ареп.нем ворядке. г. с . по рас- 
етесямцых ставон водоходмосо иедоса.

ГорФО Дро

тжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжатжшш

к и н о  2 Только два дня 27 к 28 сея.
худо/кествеп. 4 н'ЬЧ-СвТИр*

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Ч И Н О В Н И К
3  гмаяых р»ях: Штраух. Рогокыи. Юрепева. 
МУЗ- ИЧЛК>С1Р. КОНиГРТНЫЙ АНСАМбЛЬ

С 26 сеитвбря ежедневно 5 СЕАНСОВ. Начало се- 
аисоз в 3'/*. 5, 6>/а, 8 и 9‘,'i

а строго во сеоккач
А- А-еь: омажху :i

Т О М С К А Я  П Р И С Т А Н Ь
об’япямт. чта }V n  теитябрв 1931 геда отпрввлвегс« ' до 
Тоболыял вогяединм рейсом вв|>оход .ЯК08 СКРД/ЮВ'. 
Зтим р«„(Оч днн.-я (очск-Тооо.1ыск в TcxyiU)>o HOBMTOUHio за-

-•porecTCi. _
he4- окркстани TARU

1екшй] гша кшсрнвзюи! miuiiiNif
НУЖНЫ ПРЕЛОДДВАТЕВИ:

По чикроб‘Ю«мпн • 2. По гшпепе н схроне труде. С  npei 
BomeiuiBH.i оболшаться в часы звплтий а укебмую часть с 
ди 3'/| час. дия. во адресу: Коччуиисшчесхкя пр.,

Днреитор техпнкуиа Меаляников
За сткреторя Сеченова

всех учреждений и организаций,
...... .............. па доч саимтарного просвещеип
о noMcuieiHH- бывш. I лчбумторнн во Ленинскому вр., 
Й, те.». 1—39- О дне отхрытив дона санпросвета бумт 

об'одеко особо.
Зав- ДСП Б а х а р е в

Живописная мастерская КУБУЧ
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ

„ругих малярных робот.
—ярее: Базерие* яюшо-зь. чясноя норау*

f 11*11IMM 111 Ml 11 III 111111
HA К У Р С Ы

„ X l E X - A . j r J I E C C T "
ur.., затпеипя ваптьсх в хоптору завода 'Метеа- 
anci" V.VA н 28 IX с 9 час. до *  час.

Т О М С К А Я  П Р И С Т А Н Ь
об'явяяет, что орненка грузсш па Север произв 
стань НИЖНЕ-вДРТОВСКО'*

На ЧУЛЫМСКОЕ aeei <РЬЗы зл ме.»о:о.о>ем не врц-
^я *1.н и завоз грузов на ярмстекь необходимо уточнить- - --- . . . -----— ... ............. ..  ep,,j_yQHb.

ПРИСТАНЬ
I усьорнть выаоз (РУЗОв, врпбыашмх н

[  В ТО М СКИ Й

р б щ з ш з - г щ и ш  ичгцгн! ш аш п |
i:«uci Ц1С1 тые«1й и  ТО п»{т1 тэзт г.

Лечебные учреждения Томска 
не обеспечены топливом

к Справки об и.чушесточи. и сощн 
А Сьраокв ьроча о состоянии здброоья, 
А МетрйчеС1.вн выпись.
А Вошккнй документ.

Фввтройке необходимо постаяять | 
всорос перед жвлсоюзом об уевлеенв I 
вм работы. С. Г. I

З а п а с  д р о в  в в е н д и с п а н с е р е — д в а  к у б о м е т р а

50 ТРАКТОРОВ ДЛЯ 
ПРЕМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ РАЙОНОВ.

Дать топливо больницам

МОСКВА. В июле в  августе сбор 
ереяств по строительству новых МТС 
резко снизился. План реалязацвя ак 
цвй Трактороцеитра в третьем кварта 
ке под угрозой. Трактороцеатру пред 
аожено прекратить завоз трактаро* в 
районы отстаюшве со сбором средств 
Наркомзем ОССЭ* выделил 50 трапо 
ров для лремнрсван1ш МТС в районах, 
кугорые первые вьшолвят п-лан сбора 
средств в третьем кварта.те.

ЗАВТРА-ДЕНЬ ОТДЫХА
В«1*ра састоняся сдат фвбаавмомов и ивстксыов по вопросу об уборка 

урожая на полях сальхоафариы. Спет об'яанл тревогу и решил ■ ближай- 
шив д м  дня ааиончнть уборму урожая. С этой целью постановлено 

8  предприлтнях, учреждениях, учебных ааведениях, работающих иа 
прерьжке, перенести день отдьва е 29 сентября на 28 с тем, чтобы ' аса 
веллсктты вышли на прикрапленные к ним участии сельхозфермы. 

Коллективы должны эахватить с собой лопаты, ведра и иорэины

Все— на уборку овощей!

ШкОЛЬНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ 
—В ПОРЯДОК ДНЯ

Согласно у шшлиам краевых оргажизл-
I томскому рлАно-цепру было оору- 

чево, ■ целях каилучшей поставэвкн у«№ 
аоЧ работы в шеодлх. оргалиэовать сяа- 
чела кывешясго учебного гоха шкодшое 
вешавие по радио.

ОсвоввоЙ прогрвмыоЯ школьного ве
ш ат;! должво бБггь 8яе1ф еое вовых 
форм и методов школьвой работы, оолп- 
текнизеция. органвзашя педагогической 
я иетохвческой помощи школьвшем по 
цюрабатываемым программам. В довод- 

ja eu e  к шкояьвому вешавию было ре
шало организовать, с целью окаэавия 
помощи в обмена опытом между педаго- 
таин шкод 1 и U ступени, нэдаяие а -  
Аормл1шовво-иетоднческ010 бюлдетевя.

Решекве ЦК ВКП (б) о шзшей ■ сред- 
■ей школе особо покт^дало леобкод|<. 
ность оргализации школьвого вешалял и 
лахавиа илформаанокно - неюкнческого 
бюллетела. Еще в июле Тонсхлн Pajrao- 
оелтрон было заключено согдашенае с 
Томским ГорОНО • РайОНО ю  оргаяи- 
авоню школьного вещания и аздавме ин- 
фориацновяо • метояхчесхого бюдлетевв. 
Начазо передач предусматривалось е 15 
емт. сх.

Согласно когозоран горрайОНО лоаж- 
вы были всиедзеяко же ярнвать нерм к i

радиофикации шкод, а к 1 сеат. аыде-
лмтъ ссецнлдьвого методиста ва п у  ра
боту и перевести радиоиеятру опреде- 
лелвую су мму девег ва расходы, свазан- 
вые со школьным вешдвнем. На деае же 
Гор и РайОНО ае выполняют взятых ва

В прэшдом году горбо.тьвпца ошу 
щк.та чрезвычайный крнавс в топли
ве. Часть дров'была заготовлена хо- 
эя й ств^ ьш  путем. Эта заготовка 
првве.та в тому, что все кредиты при 
хсднлось аервк.1ючать на тоа.твво. 
Ес.тв 110 смете дрова оценены в 4 р. 
к. м., то с распиловкой в  вывозкой 
к. м. обошелся е 8 рублей. Поывмо 
этого, ча|Стнчно печв отаоавва.твсь 
углем, который был хю.тучел - занмо- 
образЕО от розных оргаынзащ|й гэро

Всего угля взрасходоваао 220 тонн. 
Kpooie того, у торкомхоза. быдв куп- 
.тевы два старые дома. Бы.1Л момен
ты, ю гда оря 45 градусном морозе 
ве было на одаого полева дров. К по
рубке намечались старые заборы. В 
нынешвем году дело обстоит не луч-

По норме горбольннце пс1.тагается 
1962,5 в. м. В  валячвп имеется орв- 
мерн} 12 к. м. До 1-го октября Свб- 
снаб должев был доставить 150 к. м., 
доставлец} только 60 к. м. Договоры 
с колхозами ае заключались вз-за от 
сутствия средств. Эго, копечво, об'ес 
тяваые првчныы, ибо в кзаечном сче
те дрова будут покупаться ва база
ре, яа что потребуются батьшне с\'М-
HU

в  вожно - венерический больнице 
положение с топливо-ч совсем ката- 
строфвческое. Там запас дрог имеет
ся всег} лишь па одни депь—2 к. н. 
В  доверщевпе всего, 17 сентября Спб

цевтра обрисовал безобразнейшее подо- 
жевие в деле оодготовкя к школьному 
вещанию н .вздавию ннфориданоняо-ме- 
тоднческого бюллетеня со стороны Гори 
РайОНО. Представители Гор и РайОНО 
откровенно подтвердвлн по. Отыечево 
недопустимое отнлшевне к стол* пеявону: 
и новому делу со стороны педтехвикума 
и педнвстнтута.

Решено было вемед.1евно ориступнть 
к выработке плава н программы вещания 
с тем, чтобы 25 сентября начать школь-

себя обязательств и втим срывают оргв- вое вешашю,' для чего - Гор и РайОНО 
внзаиию школьного мщаакя и издания обещали приедать в рздиоцевтр 22 еея- 
няфорыационао-методического бюддетеия. | тября лучших педагогов от шкод и ме- 

Устаиовлево, что в части раднофикд-, тодпетов от педтехвикума н педннстнту- 
цин школ завшколами и комбинатами, та. Однако иа совешаьне 22 сект, аместо 
ничего ве делается, хотя аппаратура для: 16 чел. пришло только... 4 чел., и совета- 
них аа6роанровэ1>< вне ае состоялось. Сле^юшее вазначено

Г(ф и РайОНО методиста для этой ра- было ва 25; септ., а 7 час. аеч. в кд.
боты выделила только 16 севтвбря, т. е. 
после того, как радиоцентр после беско- 
кчвого обиаання порогов в Гор и Рай* 
ОНО-обратился а горсовет за содейст-

В связи с тем, что работник ва школь
ное вещание был дав только 16 сеатябр]

,Ювый Левнвец'
Средства необходимые для школьного 

вещоввя и нздавия ииформаиионво-нето- 
дического бюллетеня ин Гор, ни РайОНО 
до снх пор радиоиеятру не переведи.

Таким образом ценнейшее начинание, 
имеющее целью реализацию решений ЦК

учебных планов и программ выработало! оартни. под угрозой срыва, благодаря ве
не было. 15-го вешание начать ве смог- поаоротаивостн отделов народного обра- 
ли. 20 сентября было созвано в радио- зовавил и безответственного отвошелия 
центре совешавне из представвтелей Гор эаведывающцх шкодами и комбиватамл, 
и РайОНО, методсовета, лежтехннхука и а также пехтехиикума н пединститута, 
оеливститута. На сокщавне предстали-1 Необходимо принять решительные меры 
тедн ледтекнику1и ,  и педннстятуа ве с тем, чтобы принятые обязательства 
мн.*нсь. На coj.:'UA4HB эавсдываюшнй были в ылплиевы. и школьное вешавие 
научво-обраэоватедьным тлеем» Piwo* 1 окт. бвш вачпо. Гепонтмв.

сиаб-сяаб окончательно отказался 
жать дровамп КВБ.

В прош-юм году, нз^а яедостатха 
топ.тнва. ^омеяво был закрыт амбу
латорный прием в три кабинета были 
сосредоточены в одпом этаже. Всего 
в 1930 г. КОБ бы.то тюдучено 547,5 кл . 
дров п 17 тони угля по действитель
ной потребиоств не хвата.то 200 к. н. 
дров. Дсшолнитеяыю д.тя растопка 
бы-тв сожжены 50 строевых ctwiOob.

В тубднсоансере не лучше чем вез 
де. В пртшлом гоэт было самззаго- 
товлено 700 к. м. Куюяево дров ал 
рынке ва 600 р. В вынепшем годуд.тя 
тубдиггспансера и саваторнн требует 
ел 250 топа угля и 1400 к. м. дров. В 
оалнчнн имеется только 5 к. м. в за
готовляется 100 в. U

Пред:1о.тагается заключить доггао- 
ры с Ео.тхозамв. но на сего;щя прак
тически ввчего не сде.таао.

Несколько лучше обеспечена топлв 
вом краевая клпнвческая больница 
Хозяйств} 60.1Ы1ВЦЫ об'еднпеио с 
хозяйством мединститута Пэ перво- 
яачатьпому плану, здесь требовалось 
6000 к. м. а  1500 товн угля, причем 
больница уже полу'чяла отказ е отпу
ске угля. В свяов с уватняевием коя 
тингевта студептсв и расширенасм 
обшсжвтий, примерно в 1000 метр, 
жвяой пдошадн, прзпзрановально воз 
расла в norpelbocib тошпиз

Всего заготовлено дров 10.000 к. м. 
За прешьтый год с базара бы.т} куи- 
лово 101 к. ы. иа сумму 1720 руб. 
1Слш<вческ(1я больнапа вмеет договор 
о деспромхозои, который обязался 
вывезти дрова с глубинных пунктов 
заготовки. Д.ТЯ того, чтобы вывезти 
все заготовленные древа, ЛПХ в на
стоящее вреш  потребовал от больна 
цы медавстптута 400 человек рабо
чих на 5 дней, &о такого во.твчества 
людей дать ае 11редстав.1яется воз- 
южным

Тахвм образом, сваожеане топ.тв- 
в<ж срывается. Прздпо.тижево, что 
всего до ваваого пути будет вывезе
но 5000 к. U., т. е. 50 ороц. всего за 
паса

Только две бэяьвацы города водав 
КОР я  Том. ж. д, обеспечены топ.тя- 
всм. Е  больнице ст. Тоыск II в 30-81 г. 
было езрвсюдоЕаво на отоадеане 
больницы прветсвого покоя в  яслей 
уг.ча 440 тока в  дров 480 к. м. аа  сум 
му 8514 р. 66 хоа. В  1931—32 году 
ореополагается цэрасходовать то же 
самое во.тнчество^Ё 1930—31 г. полу
чена эковомЕя топлива от уненьше- 
вал ко:шчества годлэадсхвх печей, 
путем SX paHHOBa-ibBofi расстановка. 
Так в зиму 1929—30 г. бы.ю печей о 
торапевтнчесхом барако а амбулато
рии 19, а  на нывешпвй год осталось 
14. Экономия в суммарном отношении 
выражается в 422 р. 72 к. Но эта эко
номия есть результат адмнавстратна 
вых мерешраят^, а ае рабочих пред 
ложепий.

Ш к о л а - к о м б и н а т  
N o  1 т р е б у е т  п о м о щ и  

р о д и т е л е й

1ш1!ша.)| [ект99 efciiisss  юксюго 3PI
dveHnyouiiiM ropo.ia 

а .’Н р«-иетв к> сач»зого101ио< Avoa --ponjiircTn те*ооые а 
трскДнеооый cpw«. HJ расчета 2—14 н. )в один кубометр.

В притиовом с-.у-юс вызома и «|>аао «а амво}ку oprew- 
)«:пям деки IW буде!.

Сектор }аг«тооок ти-ч «ого UPK

В  шкиле - комбинате Лё I, по Пвро- 
говсхой улвце. положепне с  топли
вом CKsepaoe. Договора на доставку 
дров с  колхозамв ве заключено. Зав. 
шкодой ездил в дереевю для покуо- 
кн дров, но вернулся нп с чем. Кре
стьяне, вместо девег, сроевлв за дро 
ва промтовары

Сейчас началась заготовка дргв ся 
дама родителей. Каждый выходной 
депь работает 10-15 человек. Кроме 
того, немного дров приобретен} че
рез ЦРК

Всего для школы требуется 200-250 
сажен, ес.чв вк.1ючпть □рвготовленве 
горячпх завтраков. Это ko.ih 40CTOj  
дрое можно будет зяготовать .чшпьв 
том с.тучае, если родители щюябят 
макевмум созиательа1>сгя в внвипа- 
тввы.

Заготоаленвые дриеа вз леса шко
ла будет возить ва собстветший ло
шади, которую яамсчеао приобрести 
Д.ЧЯ этой цели.

Утеряные и оо1ия:енпы8 донржгяты из зия:

н арг .Рвчиомм!}#-
)ФЗУ.

Гвй*1у>ипоА е ммрмки. I &.>о:
Бв1»г..10Ь0й Ф Ф  улостомр I тм*.

■и лмкти. I Полавой А М орофв М 23
Ммркччичч 8  С Е А е«гв«.н I уЛ  .тиепм (М-чю» лпстни. 

«нт V S4J1T кйнт Ьвркйу.тчрк Млклюоа П О коиск карт.
> сдач« па*в«л1 ки. I Вкртнн>.к«А 8  У сер об *б-
tlpoiotoiToao П Н о«ев южк peioa.

•по я коитр WTT. I Могоэизоа* А П удои'жгяр
Оснтом Н lap 1> Сйц голо- о  роб спр о »орса п*» нок-*4и

, ваг>
Г ойийина А К йрой й вртш Клб.ю яир*1
I oMiuoto 6 В cap об Окьнч ,; 

икоты ФЗУ. ' I
Грлы.тооон 8 Я брочн ома ' ,

Па'|ннк> Д Ф

7 П росчеп N1 19453 

о В И лрофб OOeifC

ГубО! А М К
юипоаой М И коигр з

Помешенне школы хорошо отрсмон 
тировано. Печн усовершеяствован- 
вые. Их можао топать и дровам:!, и 
углем. Дровя1гахн шко.ты в пзрядке.

Лыроео П И
х,->ебе *  -
Ч 09»'

I чд .чи-н М II. 
проСа МНЖН1СК.:
' '  I Г\оа|с;оЯ Е ре<ч кп.

W*« I Мусвюьо Я Н комтр лист.
.  I Поыюч 8  С мпрнки.

са А Вм ртбо| Г.1 .и.кв.мз И Фгровускйорт-
Со>, М Ф коссоа квитз̂ ,l W'..r- > wx-f • . • I д|,орТ НО .15 р.
Kv]w4i>B.4 •  м врофб ччич К014>в.гяз Д Г 1СЧ10ЙП0< уд црн 5*0 .1-*'- восч(» VI личн. I тичл.
Сот-'.нрп'.д t  А V4 я Ж- I ]вар.
Кос1ы.1ЮХ l7pui.ui.Ht- ст>д6'удл„цп

СХ1И К 1 ирч. I Гушнг
Фк :ор.1Ноев б Е яро-Jic-ipyB-I Пово.>_______ _____

кй СИ,- I Св<4ч.чна А Ф о<*иЧ*и.
Чпоиова Н М^рг;ч кн 2 сир 5еч1|сао.1 О В врофб»'

В О сечейиов
•0Л1>б>1Л.

Отклики на закатки
Ж»к«

» lui.orii''.

в  «Кр. Зи.» от 12 сентября спсали, 
что геолог? - разведочный техвакум 
не раовериул работу оо вербовке уча 
швхся.

Техникум сообщает, первый курс с 
полным кошлеггом в 94 человека 
уже зашшается с  15 сентября.

Для укоыдлвктэванпя второго к>-р- 
са до 90 чел., аз которых уже есть 
25 чел. посяаяы вербшшикв в оро- 
мышленвые районы.

ОтветрвАлктор С. ТИХОНОВ.

Бригада «Красного Зиамони» Гяей- 
жвнгвуа ФМвМва.

ИЗВЕЩЕНИЯ
cojbtooeTci хулошестй. аа.мт.{с1>«ет п

котн-пЕТРОвой
Esadkkii Иатвееены.

Гтороны COCTOITC! V  crtis. в'2  « 
К5 к«. яо з*гьр,1̂ .й. -:t,

Булычева t  И аренкн 
татоны аванс кв срдер •* Б> -илкивой 11 Л уд *вт с/' 

Орлов* М И яма кн N
СТОЙ удери 

в йн йоепО

ГОРТШР бтхрытхе С93Ш
и 2 онтября СТРАХ ойтор

Дфиногенос. Постон__ _

) и 4 Октября ХЛЕБ оатпр К,-р 
оюн. HfMkoa няг. рем. Сокодц-
Предварнге.пчнвя ярвдажа ( 
летов е .р(. сТ  час. дп*,>о
Зоявко-ч н Т1*10илм-авон<>«
. . . . . . . .

Врачебный указатель 
по городу Тевену

В Р А Ч И
К. в. КУ!П'ЕСС0В.

Уд. Семашко, (быв. MonocTWD* 
скаа U  9L

Болеума кожи и волос. Вене- 
рическ. снфн.тнс.гоноррея. по
довые Оолезми, кшкроскаои- 

чесяос исследовонне мочи 
Прием ежедиернлаутром с 5 и 
до 12 ч., вечером с t до 8 ч.

С А Д О В С К И М
сдедовоние. Прием ежедневно: 
с 7 до S чосов утра н с 5 час 
оеч. Сйоссная N0 22. (ход с до 

реу.жвЬ 12-17556.

Пазтарно
AOBomv ло спедеил

Я г. б. адрес; 1и.ю рофский 9, 
I. 3, теперь у >>етяиско(0. 

5. к». 4
Про^тсюр смирное

ТАНЦЫ !Русскея |п.1йсовея1 
cepoMBiKO. 
йортивные 

танцы и др. Запись ежеднев. 
12 дня до 9 ч*с. нсч.. уд. Ро-

Ищу гр. Нулиноаа Инк. 
1ва»св.
.геиие сообщи ь в яп;<джлр-

2314 УТЕРЯНА

КРУ.^аИЯ ПЕЧАТЬ
в обояхе .Солурв' "  .nj Точ

Ситать ье ЛЕистантепььск. •
Пристал порЕсшк-

Заозерный р.-р , *■. 'ic; е , т,-и

ПСКСТеЛЗ г |1 >
во-Кмеескл*. } >. . > .  I в <ьв 
через ipn .тня с--<г. •с-Гг;».

Пред, ксвиё нкрлкч
курвтнн'., С. .V 1':ОВ BJ.il.. kV
бурёткл. acyie 1. <»‘i. ^
скаиея, кодкн. 1>дс.*и.-Вчкн1| 

ягр. 16.

ПрОД» (275“‘'” в ’/Г.1р*р<Л
1« P-J. венские (T>ibf. cioi. 
-- и яр. Смогр. к 4 au7 ч.

игн. Ок*ябр|.СкВВа

1  п 0»*«т- гоучдероб. к 
ыА» «ШАП |ip<mo. гы

ТЯОрЬСкОЯ 5*. к 3

Прод.

Ирод.

Прод. ирааа. I.

Прод. собака гончая
Ср. К-РВ.1ЧМАЯ. Г-. к. 3

Пзрохекныз
ород. 1Тече8Ск11Л &. -н. 5, ел

Кафель к нирпкч
уЯ01рСбЧ!Н|.л Сгосскея.

Дея КАК оепдовз
род. СлорчНАныл Гр. ". (б.

Прод. бЛЗГОУСТрСЁНПЫЙ
особнвк Ге.'. Кр'С ПоАлр-

Дои л,О”.

Нужна

Нужна

Сиокоч! кварткру
Лавровой 4 А уд .-шчи. ^
Пырчнно Г П еярУА U -7 -8 . "у ,‘ш.. о ем  Г Г кыкт о елвче 
Во-юторевА М С ярофб вод» '*** * Мйче

военб рссч кН уд о с.т. |“ У“  • .  ^  ф
Воробьеоа U рос-, k.i. ' аосв кн цр.
Трумен И М явсАОрг е̂ -Р, к ^ , ‘;ово А А свидонегоя 

йОтр ноотер. „ „ 7^ .  cxvjkbe
Германова Ф сСерйн. уд .ч  , ц „ xIhto.h»

; rocnapox-
I ■.:бов« И П кВНТ коп мог U 

Собо.квоп А бога*11 кв к

Ме.уино Т Д васаорг. 
ddkOAypttHkoea А 8 

УДОСТ-
Арбууоэа 8  студбн.т 

би-тет. I -м,——
Совеи-евой В В арофсою! Иш«еамча С М проя ■ йртшк 

бнд совторуе.ту*. зоб дисткн.
Пуотлча М С сг.р С.С иол. Ууитьсырье Сонд па вывоз 
«сг кВ о сдоче мяса. I кости М в 194.
Рохмошн И Ф не бил союза j Архнгювой А И студбил уд

Манмегоо П И спр комхоза- 
Егорияа С А вошкк кн- 
Ь«.леИ Ф А отнош но пмуч 

воя М Л7m яА Ю7 доеер рвеч к». 
Фи,птопий И С врофб М: 

св|> Иркутск ирк о военвааис 
Оккредетнв.

Стародубцева Я И удогсон

И30О5Ч 1А В.
Барзооой 
Быковой Г

В С Т зной легкое

Н бИ'.
П с  к П забор 

■истки I  гмуев кн контр яисткк.
Цыганова И К уд «чн свец 

■KiwceMKua.
1'кза.юва 11 уйД)1чнЬА 9 паев 

кн нрк кОЧОИД удост ]ов лист
ки яромтоо я. ст звеорм ни М

' Счуггвсь неделсткигелькым

Англ, яа.
. . 1о«Моск.вВ''3 'в« 

jai.kr. в ВУЗ'ох и'ы МВ 
Ир. Фрунзе Ь4. кВ. 2.

Нужна дояработяида
можно пр.1ходЯ11<ой. Крестьян-

ГНЛ!!Ш.ШР.1еША1!11
нужна бнблнотакарша..
С яред-ложекием оброщаться 
саиедневновчасья звияунм вуя* 

рвв.)е1<ме кадров.
Лмрекций

ЗАСОЛЬЩИКИ 
ПО СВОЩАИ.
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