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ЕЖЕДНЕВНАЯ СЛЗЕТЛ ТОМСКОГО ГК ВНП«), ГС и  ге л е .

БЫСТРО и ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В КОЛХОЗЕ

В  постаимпение ЦК ВКП(б> и Соа 
маокома об уборочной нампанин из 
данном 5-го июля, дана чаткая и яе 
мая установка: «по окончании сдачи 
продукции, по устанозлвлно 
му плану государсталнчьп заготовен 
ранних зГ№-':'БкП( культур и посла вы 
«М(внил саиянных фондов без веяной 
аалармни коп<"Зникам должна быть 
выделен' г — нем исл/оза вся ос 
тальная 4;<r'b причитающихся им 
лродоволкстмнкого и кормсаого зер
на».

В наамм района отдальные передо 
выв колхозы уже BbinoAHwnn план 
заготовзн .4 засы.1»от сеифомды Под 
тягивэются по переловын и осталь 
КЬЮ, Сл8"сз?телько сейчас стоит за 
дача прнс ;̂.'-нть к практнчсс>ому ра 
спрвделаии': -злодав колхоза между 
квпхозн'''"'*:^ Распределен:» дохо 
дев должно бь«ть пронзаедано бьют 
ро н образцово. П ^ г.тг-ю  в хле6'>за 
г^Ьекех колхозы обязаны быть впв 
речи в атом важнайшем дала. На при 
мерах пьродорых будут учиться ос 
тальнью, нэ передовиках вое колхоз 
ники доштны убедиться еше и еще 

.раз в Р!тс,'т-::^т;: ноллентнвного хо
* е̂ 'ПТГСЭЗМИ*.

Правда; .:'VC>o - хозянст..анный 
гсд на -• г  чмг.-в Но тем не 
менео ; <•?:. ' н рзспреяало>,ип яо 
ХГЦ08 -O ':.. исш:го районе ПОДО
.„. и г- г. ..vv), К --;с ;"  год был го 
дсч j.,'- 'гег.ч ГГ": иациснно -хо 
г - , ' - : : -  '  y i ..: ;. .. '. :ня ::;яхсэов,
Ky-i: . . yrrff'^iretKz и пбгз.гичка 
гслучнян со!'*7(1-сь7;},чй удар. Колхо 
аь* рано:;.’  на грокзводст-
все^ьл tiT.V' с  . тзянным ооста 
аом noyiCU.-TH м;> «;-.'- '̂?-;-йенинрован- 
•;v« оплату г.? труг'г^нйм. Q реэу- 
гьтата '.л-, н .-.ге Сь‘.':';.4-з;:?-'-ч;1в-"До- 
стн:*'"‘ ня в пгг^-а'о ’:’н гроигледит* 
г- ticth : ч :хооього труда, трудовой 
дюцип.т:;м, у -гт ,.;,...,р  ур .̂-кайм- 
вун и бел ur/w 0'-;.''cvs; ;.',сть каж 
ctro  к:гхг. тго зп ему
■̂ ьле, 5 )

9 г*  зтч успехи !-:сэмкенно укрв 
патсп в *г;;; сл/на?, « " и  скниа 
т»л !̂ -̂J iwvi.:‘ ; f -г, и в то-
к"? с ;- ; . ' :  '-.‘г-.—;  ;.'гс*г?*:л:-:;л межау 

‘ OXCi ; ^  ,- ;п )  товбу
Ж  И WHISpTvcJ ГЛ: органи-

>?'«*онно ;з« -его уярвплв
кия колхезва и аад>“.. яекзу-г- о по 
еышать тайлы хя«бл:.,!;огсшм. Пвзто 

нельзя ни ка один дань огжлады 
вать начало распределение доходов, 
ис одноврсменнв надо поамкть. что 
нзчальньм паоиод зтай^мботылвлявт 
св  и самый втмтотааииьм ае перио 
дем и зто понятно пегому, что к таи 
>'• : .rtkOJb. .; r̂cvasB ; аЧ^хм'рас 
пмяаление доходов гфияованс вннмв 
ищЩ всех яолхозгкннов рано V и тру 
Дящигсв вдкнелюжич ,а 

В нашем районе не мало таких 
Ъгкмеров, которыэ говорят о веввоэ 
ластающей заинтаресоаанностм кол 
хожикв в своем пронзевдетвв. Свгод 
нв *fci даем место письму предевдв 
теля колхоза нм. BUMK*» Это д а т  
ко не пучший ксяхвз районе и там 
не менее цифры чрезвычайно поучи 
гелы '̂ыв. Колхоз им.. В*ЧЖ,а, правда 
ВЦ» не эакончйЧ хлебозаготовок, вся 
кие подсчеты здесь явно преумеиь- 
вмны, но и онм наглядны. Так, напри 
мор. стоимость трудодня, в натураль 
ном выражении в колхозе за год вы 
росла почти на SS проц., со.-.т*етс1«аи 
но этому возросли и доходы отдела 

колхозников лр^нэвадственников. 
9  Колхоз имени ВЦИК*в конечно на 

одиночка. Таких колхокв в района

мкогиа десятки. Но зто на значит, 
что.с распрадвланиен доходов все об 
стоит благополучно. Нет, здесь мы 
еще имеем не мала и недочетов м 
прямых кулацких ижращекий. J4oab 
вно мы писали об извращениях в мл  
хозе «Путь нрестъяииназ, где поощ
рялась кулацкая уравниловка и шло 
разбазаривание трудодней. Сегодня 
мы даем примерно такие — же фая 
гы из практики колхоза ииеннБуден 
него и ряда других. Все эти оия4бкн 
и 1;звргщения в распределении доко 
дое в колхозах заставляют нас вщв 
болев иастомчиво и внимательно про 

‘еегять pafory боныш и лучше пош 
' гать колхозам.

I У нас есть еще люди кото{»>м ду 
I мают, что дело лишь в том, чтобы по 
мочь колхозу наладить производство 

! дать сосет, указание е 4»praHH3aMHOH 
I кьа вопросах. Распределить же вькза 
ботанную лродунцию колхозники «су 

, иеют сами». Это серьезная ошибка 
I грубейшая политтеская недооценка, 
j со стороны лиц, не понимающих,
I что без правильного распределения 
доходов не может быть речи о 
кейикм организационно - хозяйствен 

|но укреплении, о правильной органи 
I зацни колхозного рукоеодоства.

I На .что сейчас бьет кулак? Он бьет 
на то, что моя, «колхозники не заин 

I тересоаакы в хозяйстве». Мы обяза 
ны разоблачить згу кулацкую клвва 
ту До конца Кая зто сделать? Путь. 
— сдн№—правильное распределемие 
доходов между меяхознинамн по тру 

I додням, по хоякчестау и качеству 
. их работы. Тот. кто зтого не понима 
1 ет НТО пьлаегея оттянуть, напугать 
1 иян устраниться от делафаспределе 
' ния доходов, тот 1грэет на руку ку 
! лаку, тот проявляет оппортунизм иа 
> практике.

I При распределении доходов надо 
; принять все меры к тому, что бы 
I увеличить стоимость трудодня колхо 
I зннна,надо,твердо м решительно лова 
; стн борьбу со всеми теми явлеимиии 

которые прямо няя косвенно сншва 
ют доход кояхоэккка К числу таких 
явлений могут отнооиться; разбуха
ние управленческих рас
ходов ргзбазаривание трудодней, не 
правильный учет безеисттмиость в 
работе; HaKOHeiv прямые хище 
имя и бвэхоаяйетаенность нуж
но сжАьти решитвАныи о ^ а  
кш искоренять эти явления. Добить 
ся ееемгрноге увеяичений сгоимости 
трудодня для иояхознииз — гроиз- 
водстесиникв. Поквзатъ ив деле, 
оэспруеленнем роховев, ч?о колхоз 
кнк, только он един, яяяется хвэяи 
НОИ своего колхозе.

Распределение деходое е колхозах 
самая ответственнейшая пора. По 
этой работе, по ев реаульгатан кол
хозник будет судить и о результатах 
своей работы, в колхозе за год 
От нее зависит и темпы хлебоэагото 
вок и дальнейшее организационно • 
хозяйственное укрепление колхоза и 
прилив е рядьеюлхоэнииов трудящих 
ея крестьян до сего времени остаю
щихся едннолзряимамн. Парторгами 
зация особенно сельская ее часть, 
сельские советы, правления колхвэов 
дотрины это понять и и он и зуя нас 
сы HonxosHHROBj опираясь на колхоз 
ный актив немедленно начать быстро 
и образцово провести еажеишуто хо
зяйственно • лоянтнчесяую канпа 
НИК) рзспределвння доходов а колхо 
зах.

Ш Р Н О Е  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК ОБЕСПЕЧАТ УСПЕХ 

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИППХОЗПЫХ ДОХОДОВ
Правильно распределить доходы— означает 

премировать ударника и ударить по лодырю

КРЕПНУТ И РАСТУТ ДОХОДЫ КОЛХОЗНИКОВ
о  преимуществах коихоэного про

изводства над вдиноличкьв1, укреп
лении млхоэоа и росте доходов кол 
хозников теперь лепю уже убедить 
сн каждому иояхоэни(у. Этому осо 
бенно способствовали последние ди 
ректквы партии и правительства на 
правленкые на борьбу с кулацкой 
уравниловкой и обеэлткой и к рас 
лредепени» доходов т̂ гтыю по тру 
додням.

В  нашем колхозе имени ВЦИК. 
Ново - Рождественекего сельсовета, 
эти директивы проработаны основа
тельно. Их обсуждали иа заседании 
правления е активом, затем на об
щем ообранин и, навонец. на собра 
ниях брнгзд.

Мы придаем большое значение уче 
ту труда, учету выданных авансов 
и подготевке к распредвлечшо дохо 
ров. Учет труда у нас лоегавлвн так, 
что тл)Еозния постоянно знает, ско 
лько у него выработано трудодней, 
О(олы(о он...получил авансов.

Мы еще не закончили хлебозаго 
, товкк еще не обмолочен полностью 
хлеб, но уже можно преххварителыщ 
определить сколько педает натураль 
ньп расходов, на трудодень. При 
1ТОИ ясно обнаруживается, что дохо 
Ари Я0ЛХ03НИК08 а этом году значА 
тельно выше, чем в прошлом.

Прежде всего у нас эамет.чо аыро 
ело общее хозяйство колхоза. При 
одинаковом количестве калхазников 
в прошлом и настоящем году, посев 
е этой году составляет 430 га, про
тив Z50 га а прошпон году. В  этом 
МВ году мы спадали пасеку а'еО ов 
мен пчвл и МТФ в 116 голов из ко 
тврых М дойных коров.

При самом осторожном псдсчета в 
атом году на труаодо:«ь придется 4 
кл. зерновых, против 3,3 кл. а  прош 
лом. В связи с етми интересно при

Х лебозагот овки

КОЛХОЗ HUEKH БУДЕН^ЮГО ' 
РАЗВОДИТ СОБЕСОВЩИНУ '

За посделкее время учет труда в j 
кодюэеимевн Будевкого, Подтсмского ] 
сеаьсовета, ведется ояскъ о.лохо Выг- | 
шв сяетавои KopcyiKti эз то, кто 
тот пхохо работах, правтенпе ва его j 
место оостмияо надо зяающего сяего- 
•одвм деж> чехоеека, поэтому учет ! 
труда идет от сдуеае х с-тучаю, тру- | 
додвк З1пм< ыезвгея редко я даже еаь \ 
потеря их. J

При таем помнеевия прсстуоатъ я 
реещехедевкю яохохое ас « чиижэо, 
тек яак г vr.aar» aw f -ч  ̂ .ч 
еще за сеетябръ яе выведши. Что 
иезется яыаакв ававсоя кглхознякам, 
то хотя праиекие во гхаве с npejce- 
датгаеи Горбетка и пытается об'ясвнть, 
что все продугты выхашея по трудо- 
леям, во ва самой кеде этого нет. 
Муи выдается каклоыу, по придет 
е нешхом в иадову». а на грудодвя 
мхдо обрашакп ввямаш1я. Мвогосе- 
иейвоиу коиоэаяку Панько нуку вы- 
хахн без всякого учета. При этоы 
лраваевне коаховави я какие об'ясве- 
яия с кодхознвкаш ве вступест, вн 
охни Х0Д30Э1ШК ве звает, как к по 
скоаысу овн дохжвы подучать ававсое, 
я оеаучают тохысо то, что вн дает 
каавоешнк.

РКС доажев помочь колхозу пра- 
внаьво раз'ясвять кодхозвикан р<ше- 
НК КраЯкоахоэоевтра о порядке рас- 
предедениП доходов. .

Г. Д.

вести, сиолыю. например, помучит 
веяхоэнин Бебех Петр?

У Ьебеха 3 работника, гее они ра
ботали хорошо и на 1 октября к ф в 
ботали 500 трудодней. И ы и , что 
они пелучвт:

Зерновых культур 20 центарое, 
картофеля—20 оека—20 цент.

Таким образом оставив 7 цеитие 
ров хлоба для себя н мвпявго скота, 
обвепечж себя картофелем и овном 
корову, Бебех сможет ашя тфодвть 
иа советском колхозном бдэвре 13 i 
центнеров хлеба. *

Кроме того, Бебех пвяу«<т 10 irp. 
меду. Доходы е т  продажа предувцин 
МТФ продукции пасеки а ^ц)Н1фп i 
ля даот еще дохода а счеднян на \ 

руб. Таким обпдзом колкозмик J 
Бебех, обеспечив србя чяо*9м, сеном * 
картофелем, имея корову ж-‘.вещи бу . 
дет располагать еще де»^жиьяа до | 
ходом. Это кроме тех мея их выдач , 
еол»1, керосину и других 'оввров и . 
мелких денеж)мх сумм, нсторыв I 
сейчас еще трудно учае.' ив мто ; 
рые выдавались и BbiAatrea домяъ j 
но часто. I

Такие доходы, кеи Беб<: , будут | 
иметь болыиинетао чпенсп нашего - 
колгоза. Вот, например, Чоноввнов 
Кузьма. Ему уже 50 лет «только яге < 
его жене. Двое они, вмест' со взрос i 
льж сьжом, который и* отвеем здо
ров, имеют стопи» аю ’’рудодней, 
что и Бебех. В згой семы ̂  одного 
прогула

Есть, конечна и менее старательр- 
ныв. Например, у Вдови'' Ивана, 
при четырех работниках 'ольиб же 
трудодней, сколько у трон ■ етерияев 
Комваловых. Но пенять Е ^ и н у  не 
на кого сколько заработет, отояько 
и получит.

В захлюченив иеобхоякво поАтнер 
януть, что в будущем гоГу дехеды 
нашего нолхоаа, как еерн' ic и дру 
гих колхозов в(цв более оэзрвстут. 
Например, значительно б^^ет рвешн 
рена пасека за счет еетАгтв-много 
приорстз, увеличится молк еетео дой 
кых керое за счет теперс'^ммх мете 
лей, предполагаем рас1Шп ,:ть посев 
картофеля и г. д.

Таножы вкратце даннь^ о камяа 
колхозных доходах.

Председатель колхоза иж. ВЦИК 
Г  аь.-тпвяю.

О П Ы Т  Т О П К И Н Ц Е В  
- Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У

„Секрет" победы топкинских колхозников—  
в ш ироко развернутой массовой работе

Передовые в хлебозаготовках, ваше место в первых рядах борьбы 
за выполнение плана к 15-летней годовщине Октября

t  чи£)ш Явоееем,
('СЮ 4  ■хешвпея

НЕЛРАООЛЬНЗ ЗЫДАОТ АОАНСЫ
Верюх<«^ В к.эютувс чи< 

еыиче KaiTpeebaux ввгл.'сю 
аеиревкаию. ta h i г./;>.жь7. 
иер взросяие хомиуяхры 
трудодень по 1 ш. мука, е веработеювхме 
оо^фоепш подучает стодьхо же. Детаи 
а стэриьеи свыае 50 дет выдают во 600 
Гр., ве арнвниад во анниевяе, что неко
торые члеьы коынуны гвыше SO а о  мо
гут еще работать а работают.

Кен.

3 ГА ПОДСОЛНУХА ПРОДАЛ! 
ПА КОРНЮ

ЭУШТА. Кодхоэ ,ЯатурШ111* ннеет 
молочаую ферму. Дм обестжчеаве скоте 
сочяыие ириамв ходхоз посей вонсод- 
вузе 3 га. Но вочеиу-то содсодаух м - 
аодьэовав ве быд в сизое закаез1ветъ ве 
стздн. По шопшаткее аоотехяиа Спй- 
ковской, посев подсодаухе 3 га бьи вро- 
дав ва хорею.

Кормовой.

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

О б ъ я в л е н  т р е т и й  в с е с о ю з н ы й  к о н к у р с  
с п а р е н н ы х  б р и г а д  н а  ж е л е з н ы х  д о р о г а х

lilt прея;:ю выделен 
одни и;!л.1ион рублей
МоОчВА. Учвтывая большие успехи 

"Т:а’(|^длм двух кс-кзаолорожных кон- 
л 14.. ппя ."JHX трудиеую. сощша- 

••■•куи д-.41ал1шу ва травспооте 
^  , ;-.а*,НЛ!!С, иК»..-л и,Гул>«“, идя 

'реТ|Т TpeOoeaKvxM ate-
• Т ’ *"'- ot, о,.г4к.пуют трешй есс 

•I I -.1 сил i.BiiMX бригад име-
|'.д.,4шиЫ| OkTvCpKCKofl рееодю- 

.W-' ср Еои С 1 декабря’ 1932 годд, по 1

о <с .  ч и : коидурсд я предстааде- 
я .. - .i.'irii тюри лучшие работни1СИ 
Tj i'.i:o,.ra будут 11реы’и]'ОвП1,ся. ]акже
бу  ̂ » ».,•(« .(,•> аДТЬСД Н рт.:, ; фч-)«ЦЦОЛЬ I
Cf окл’йрщие самую ах-̂
т» .- по'.'ошь сореакуютяися. Преин 
V iTtpaBoj-iKKt-'MaDyjH'CTU, их
1'. . ...I л, квчепри. ьдгокюшх, рсчоат
1- .д-» C U J ,1! ИО-

• i -  I. .10..? г;м*-(пы. Bpnraii p i ,  за
»- рдке г;.еч«я, ai4\4ai по-
ч - Аечоь--. J^ w e Tvfo, мч npeir.. 
р -ч/> щ t с-̂ аремвых бригы ра- 
‘ ‘ А служб и пшк'ьортвых

у • Угт г. ....-(ЯЕ-.ся фэал в раэ- 
- ч, чж.на рублей.

• ■ • ' н Же.Ч!ЭПИХ дорог додж
к ; ' 1.ЯДО paiLCpnyTb усядепвую

. »i'BE)pc.v. ироессти бодь- 
, • - ,г . ,-.и- щ ('-.г.зту вокруг вего. 

,11рзр , 1*, Н 'дК Ж.-Д. к .Гудок* при- 
.л : i,L гл .-,u Слктского Союза, а 

wpsyu '.'г;.*.1ь транспортяые ыаоготк- 
о г*"‘. приветь активнее участие в орга 

. >н ш и р от иасс «eicariinopomaH- 
кое кокоуг комкурсд. В.е иа борьбу за 

м I ьлровлэ, хдоровый ».i;OH, за 
...Hisoe яякремдепче ci'npenH'-.'h 

. е и : лд лодюе устрдкенпе больных 
го ов

Выступление Небнаяа 
на собрании партактива 

в Москве

Корпуса яа*„.'а «Эявитреоталь» (Мое таен  о1г) Завод в 1832 году выпу 
стит 45 тыв. тонн, высокосортной ст али («Союзфото»).

,  ^;ЛР0 АТПМА УД.4Л(К.Ь
Р .иЛ 0:К«ГЬ  и  СОВЕТСКИМ 

УЧьАЫИ
Уираиксная физика -тех 

нтесьмй институт дсбился разломе 
KKfi глрл атома. Зьюоиовольтная 
гадз “  первая • СССР вторая в мире 

лития (лепшй ме 
«му!». Рлюта ор<,допв;аьтсй.

ЗА П .-СИ БИ РЬ

Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е  
Б Л Ю М И Н Г А  П У Щ Е Н О  В ХО Д

HOBOCHUiU’CiCjB Оплвнехе мотор I л м а «до холостой ход. Ишитаавв 
мощностью в 7 т. лошадкняых сил со I алепрячеекях мчфвгвтсв зааовчево. 
едмнен уже о рабочей и еты ) баю-1 Сейчас ааховчеаа регудщювва ашм- 
мвига. Б-исагааг аущеа ва ооявый, I ратуры.

^ В А Я  БАДЬЯ САЛРОПЕЛИТОВ 
ВЫДАНА.

НОВОС31БШЧЖ. 21 ояг.ужфввкв Бар 
загеюго py.:tB«a одаржаав очв|>ва- 
кую победу. Выдаоа « а  гора* авр 
вал бадья барзасежнх сацюпадвтов.
Пласт дсхрыт.
ТИРАЖ ЛОТЕРЕЯ ОСОАВИАХИМ 

В СТАЛИНСКЕ
С 2Q тю 22 октября в Огалжв 

схе проходш! тираж всесоюэвов « т е  
реля Ocomaarffiia. Бьио разьираао 
iBT.'iO еып'ришей иа суаоху 240 тысяч 
руб.теД.

РЕКОРД ДОМЕНЩИКОВ

В(»0(Э1БИРСаС. 6  Опдшева 
Офваа мартевовеява печь Куввеаво- 
го ааяоЕха 22 опяб|ш выдали 36 i  
яу. Всего выпдаажжо 14S тоовы ста 
ля. 20 оятября дшиы завела одероса 
дя вовый ревсфд яьитдавви чугуяАЦ 
чераврьввшй все восаватеав, доотя 
гвутые до сят оор. Было выпяавлвио 
Мбб товя чугува. Такой выпдявхя 
дояеввый пех бое яв шхел с  оервою 
двя куска завода, ко мошность аечей 
еще во асчшядаа,.

МОСКВА. 21 октхбря в 
Дома союзов состохдось собраям ектям 
иоскоккоб городской паргорпшзадая, 
посвашеввое ятогаы 12 одевума ИККИ. 
Под бурные апдодисиевты всего собра- 
ння быдв аэбриы в почетный орееадиуи: 
Стадиа, Моаотое. Кагаяович, Кадмаан, 
Ворошижж, КуР.бышев, Оржжоввкидэе, 
Киров, Косснор, Андреев, Рудэутаа-Тедь- 
ыдн (Гериання), TopfM (Франция), Лея- 
скай ( Подьпи). С бодьшнн доклиоы об 
итогах 12 пдеятиз ИККИ. выступаа тое. 
МзнундьсквЯ. а  прениях развераршнхса 
по доклает, выстутпи с (фитикой осях  
ошибок Нейиаа (Гермавия) осудявшяй 
оргаяизоываую яи групповую борьбу 
против руководспа гериавсхой коыа*{ь 
тнв, Нейман призяад прааильяымн реше
ниями 12 одеаума ИККИ и нерч eo*»- 
рые были приаяты ИККИ в вятереси 
единства в содочеввостн руаоеохстае гер- 
маясвоб комозртии. Собрше иосяоесаого 
партактива еднюдушао привио ревоаю- 
шло, полностью одобрдхкцую решения 
12 плевуна ИККИ.

9РНА С ПРАХОМ СТОПАНИ 
БУДЕТ ЗАМУРОВАНА 

В КРЕМЛЕВСКУЮ СТЕНУ.

МОСКВА. с телом шжо&вотю 
Огопввя помещвя в Бальпкш вале 
Всюооюавого общеочвв етярых бояь- 
шеевхсе. 25 (жгября треурвм тгре 
песежа- вворезягся ва пло
щадь. где три е прахом оовойвопо 
будет еампмиаа в Крендевежую 
спвву. _ _

л ш м ш г ’АД. Пря фадршее - сух 
в ipacropBcro зеэода оргааяэоваа 

ооевый цех; Общесгтввжяеоть еа-да я 
фвбряхя-вухня щхшвдяег жявейояв 
явтерее я еое, ваз новому о ш т е о  
жшу ар одул х .фороировевянм г а  
ПОН еавертвается о ^ у д о в в п е  еов- 
вого цеха, воторый будет плов ж U  
годовшяе О к тя ^ . -

ИСПОЛЬЗУЕМ
ОПЫТ ТОПКИНЦЕВ
Сегодня ш  печатаем коррес 

понденцме а которой передает 
ся опьлг гопкинсних кояхозниноа 
в их 6opbte за выполмемие пла 
на хлебозаготовок.

Опьп топкикцев — блестящий 
образец 6о1Ьшадистсио») борьбы 
за хлеб.

Сумев организовать хлебозаго 
тоахи, топкинские иояхознини, 
при непоеррдственнам участии 
жвпазнодоромииков • краснозна
менцев первые по крап перевы 
полнили годовой план хлебозаго 
товок.

Опыт, досто>Ь(ЫЙ применения 
во веем т в е , и в частности в 
нашей районе.

Мы тслько в последние дни пе 
решзгнуяг за половику иаимго 
плача. V и х  имеются такие сеяь 
советы, юторыв в решающем 
месяца хяе^заготевоа — октяб
ре яечтм начего не едеязли по 
выполнению своего плана. Но оме 
сто с тем у нас тиюгея такие 
колхозы и сельеомтьА которые 
уже давным давно выполнили 
свой план.

В  каких это таких иных уело 
внях находились сельсоветы н 
колхозы, выполнившие план по 
сравиекию с теми, кто тан позор 
но тащит наш район назад?

Не а уелезиях здесь дело, а в 
неумении использовать всех еоэ 
яюжностсн которыми располага
ли отстааш t  колхозы и сальсо 
аеты.

Сейчас, в предоктябрьские дни 
ны ДОАМНЫ добиться крутого 
перелома. План хяебозагатсеои 
должен быть вьаюлнен ко дню 
15-летия Октября. Этот срок ус- 
танселон самими колхозами а  
трудя цннися - ед|#юлтни11аин. , 
И нет никаких оснований его . 
втодеигатъ. j

Пданун горсовета должен при 
пять самые реимгельиые мары i 
к теы, кте на его трибуне во . 
аееь гэяее аеявллат о полной ’ 
готовности выполнить план, а по « 
приезде иа ивста об атом аабы 
ваег. 1

Пленум горсооате еиомет оце- I 
нить и дать по гаслугви геи, I 
кто №'икрыпаксь яраснеыич оба 
щанняии оказывать псЬоць ет- J  
егающии на деле ничего праяти | 
чеекого не оказывает. «

Тонкинцы показали нам, как 
надо работать. От нас же требу | 
атск максимально иелотэовать 
их опыт. Передоаью в хлебозаго ? 
тевнах. вы пщ»ые обязаны пара | 
пять этот опыт, скажите помощь ■■ 
втетающки. Кояхоэниии «Прогрее I! 
ва* уме стали на этот путь. Они |< 

■■ окаэыпают помощь колхозу | 
I «Труд» транспортом. На этот ( 
; ПУТЬ Д01ВКНЫ стать и все яолхо ,
I аы наиеге рвойна. Мимо этого |. 
I не должны пройти и июфстсую и 
;| щие рабочю коллективы. Мы по ,
I кв не имеем ни одного примера i 
I того, RSK зти коллеклюы помо I 
. гали своим подию^шм тлхо- «

П Е Р В Ы Е  П О  К Р А Ю  —  
Т О П К И Н С К И Е  К О Л Х О З Н И К И

Как топкинды перевыполнили свой план
Топиинекий район одержал последние три дня весь район 

(дэупную победу на фронте хле был охвачен нсключительт тру 
бозготовох. Топки первыми в I доеым под'емом. На сеьткые яун 
нрав еще 13 октября вьтолннли I ты тятлись десятки и сотии 
годовой план хлебозаготоеон. на J обозов. Каждый колхоэннк, даже 
103 процента, с д т  государству старики, точно знали сдан места.

--------” Действовавшим исключктгяьие12 тысяч тонн хлеба. Толкинский 
опыт чреэеькайно показатель 
ньм н заслуживаат прнстглъне- 
го внимания и изучения. Это 
преадю всего исключительный 
образец деловой тдкягтической 
смычки пролетария - железнодо 
рожнииа с  иолхознмюм - хлебо
робом.

Начиная с 24 августа, когда 
толчинцы дали обещание аыпоя 
нить план к 15-й годовщине, они 
вызвали на соревнование луч
ший и передовой е уборке края 
Поепелихинский район.

Рабств • Топках развернулась 
во есю ширь, топкинские желез 
ноАэрожники ва.ти колхозникам 
в еьмоэе хлеба восемь тысяч 
трудоднем. Выехав а отстающие 
колхозы железнодорожники о ^ а  
низоеали по всэ»«у колхозному 
сектору Топкинского района гра 
фик уборки, молотьбы и беопере 
бонной вьвоэин хлеба. Передо
вые колхезы района; сПролетар 
схая победа», «Красное раздо 
пье» и другие немедленно пере
ключились на соцпомаць отстаю 
щим.

На призыв поспелихинцев уен 
лить темпьд толкинсяиа иолхоэ 
иикн и единопичнчяи ответили 
«Мы работаем темпами красно- 
энаменного топкинского депо». 
Это оказалась не голая фраза,

четко, жвлезнодорожникн огганн 
завали особый поезд, бравший е 
кшкдого раэ'еэда подвезенный 
кратчайшими путями хлеб. Ни 
один обоз не бь1Л задержан на
грузкой. Листовка трпкинекой 
газеты «Ленмненин путь» rasa -' ■ 
ла полную картину хода хлэбэза 
готовок и исключительно умело 
организовало внимание н ечяы- 
колхозннхов.

Характерно, иго все времг за 
готовок в районе не было случав 
админнстративноге, или партий 
ноге взыскания. В р е зу гь *т  
ударной работы на 13 октябре 
годовой план был ааверамм с 
ппекымкиеы. Лучший иашинист 
СССР краснознаменец - тапки- 
нец, вручил красное знамя луч
шему колхознику раГ:онв Взги-тъ 
еву. Премирован Корабкедг̂ гнм 
сельсовет. Лучшим кояхотчткаи 
выданы персональные rqmwtt 
2S колхозов получили право под 
писать рапорт Калинину.

Сейчас тоочинцы выгyc ■̂•ют 
обрашоние подписанное десятью 
тьюрчаин колхозников ко в"*»! 
районам крач опспе-'-явть fT«n»e 
РУ топкинцее. Районы, яегт:ты. 
елинолютикн Залайной 
берите пример о достойных .пере 
догкное хлебного фронта топвян 
цеэ.

А в Тосжах рабочие 
дорожники ведь большую по
мощь оиавали колхозникви,

Рвбочне коллективы должны 
еейчвс же откликнуться на зов 
колхозов, помочь им ооганиэо 
вать хяебозаготовкн, помочь нм 

I оргвнизовать молотьбу, — нала
дить транспорт и яьжести их иа 
прорыва.

Блестящий опыт топкинцев 
должен 6 ^  нами испояьзоввн 
нв все 100 лроцеитрв.

Единьм ударным ^ )о н га  уда 
рников-рабмеа города с ударник 
квии-колхоаниквми деревш нв 
борьбу ав выполнение плана во 
дно 15-летт Октяб|м.

В УСОВКЕ Н СЕРГЕЕВНЕ 
ТРУДЯЩИЕСЯ, ЕДИНОЛИЧНИКИ 

ОРГАНИЗОВАЛИ КОЛХОЗ
При лроведякин рвз'кснчтаяь- 

ной работы среди единоличников 
по хлвбозвгвтоеяви в деревнях 
Уооеке и Сергвевке. Подломеко- 
го сельсовета на одаюм-иэ собра 
ьий единоличники выиасяи рвшв 
ние закончить годовой пяш хяв 
бс а̂гогоеик и 1 imxjpB. -uio в«- 
шение уже проведено в мнзны 
На атом же собрании едниолт 
ники нз’явили согласив к 15-ой 
годовщине Октября организовать 
у себя колхозы, зто реиюннв та 
же преведено в жимь Единолич 
ники деревни Уеовмм полностью 
вешни во вновь организованный 
колхоз, назвав его «1 мая». Их 
прнмеду последосЧ'ли единоли<ь 
м«чн деревни Сергеевки. Они в 
составе 17 дворов также eouvm 
в колхоз, хеторьм назван «г-ая 
лятипеткв».

в ы х о л и м  и з  ШЕРЕНГИ 
ОТСТАЛЫХ

Полдомский сеаьсовет, в своей работе 
00 азготовын хдебе, добкдея резкого пе- 
рыона.

Ив 2545 пеят. эадаяяа оо хдебоэаго- 
товкаи сияо 1770 пеятвероа, как 70 про- 
оевтов захзвия.

По едиволнчяону сектору заиаяе оо 
хяебпзаготовкаи оеревыпсшкяо ш  9 про- 
оевтоя.

Поск раэобдачевяя куваохоЯ груш»- 
ровхи ж коахоэе .Краевая налиаовка* 
■о вреиа хде6озаготовятеаьш>й квнпавш 
ыювь вступнло я Еоахозы 37 бедявшю- 
середвяиких хозвИств.

Эти хостяжевйя Поиомсхого селео- 
вета есть резудьтат яраюиьвого и уме- 
аого развертывави» оргаюзацкопо-нае- 
сооой работы я расстзвоекя сяд иа всех 

|y«acmi работы. Кость Кот-ко.

Ф инансовы й р ей д

Коллектив домтреста 
перевыполнил задание по займу

Артелк „Лодочник^ досрочно произвела 
уплату за заем

Коааехтнв рабочях я едужашкх Дом- аехтмвз хонбаш берет яа себя с и я ^  
треста рвоортует: коотроаьаи цифра по шив обезвтеяьстве х 15 гояоыцяме Ок- 
раэнешееяю ваЗна четвертого, заверша
ющего года пепиетви оеревыподиеяд.

На 20-е октв1Цм Домгрест вмест рабо- 
..а  21 чедоеех с варсиатой в 2255 р • 
ооднисииск ва заем все на 2260. р.

Сяужзо»! 37 чедввев; аареддта и  
4765 р , подпвшвсь асе яа 4890 р.

Кодлектяв Домгреста вшашст посхе- 
х о в т  его BpiuMpy воддестивы: горсоы- 
хоза, савтреств; водошахтресп, ыектро 
треств, горзе1иес1озтреста,с*ено%во-ав8ен 
тарваащювяыб отряд.

Предкомседа Бзаав.

Учитывав важхостъ empdhoero аыоол- 
вевкд фннпдааа 5-го квартада, мы. сту- 
деяты смоартжкоды, берем яа себя еде- 
дующие обвэвтедьсгаа: дикаядяровзгь ве 
доимку 3 каартада оо ыобвдяэаюш средстя 
по нашему водаепяву, провестя стоорсь 
ца цвую ооаввеху ва заем 4чо вавероа- 
юшего года пяпиетян, реавервуть рабсь 
ту 00 ксюпернроеаяню студентов, а так
аю добиться яидандядня аадодшяяностя 
DO паевым я авансам, яобнтъся уведвче- 
жня впалое в сбервассы, днвжияровт 
зададженяость иемсчяж вмиспи оо яоб-

тв б^  досрочно оплагкть обякгадня 4-го 
«авершающего года вяттистки (вместо 
10 меевцеа—в б непикв). по ваевын 
взвосан а ЦРК переаыоодявтъ задание 
в 4 киртаде ва 25 проо, всем юстоять 
вкаадчяхана в сберсассу, ашшивроаать 
аадоджевдость ш> ссудам.

По ооручеввю общего собраякс Крм- 
кякоа, Стркдякоеа. Неазороад.

На совешавий фннасткю ю огнт мд- 
стерехнх учебных оособвй ОДД Вишнях 
заяавд: .Я рабвтатъ ее бужу, меая вм> 
брадн яккаьдо ад общем собрамш. сва- 
чдда аыдаЯте аарплагу, а сотом вастав- 
дяйте работать*. Результатом тихого яа- 
строшш ваялось то, что а мастерских 
ест вяхахого учета ваевых в KooneiMOfin, 
нет работы во воваечевкю а xooaqiaiBa. 
И вообпте коооерепшш работа отсутст
вует. К—од

Артеаь .Лодочшж* октемы тоистсого 
ороможаа оо боевому вхаютаась в по
ход и  мобхдваадае# средств. Подввсяу ва 
ваам 4-го вдавршдхнавгв т а  ввткдаих, 
дртеаь довваадо cpeiaen мвсвчяого аара- 
ботва да Ибо рубаей. Эп еуяда де- 
сродао а д а т а  в гоебмх, Артдаь .Ле- 
ЖОЧЖ1П * BbmiBaei все i n ........... ........ —

„ТРУЖЕИИК" НЕ РЕРЕТ 
БОРЬБЫ ЗА ДОСРОЧЕРЕ 

ОКОНЧАНИЕ ХЛЕБОЗАГОГСРСК
ХАЛДЕВВО. K01I03 

— один из ХУЛ13НЖ юяхозо* в с-яв 
совете и ато в то воеыя. когда а со 
cT ue прав.1енвя кодхозв тгч ваада 
дата пдртнв в одкц вошлимсд. 
Прелставвтель привлевня Явприда 
своей 6езав1ГРвяьностъХ) оепамттл 
х 'х  оьпуядаая хя^бомсшлеов да 
37 ‘npooetTfui. В  tTHBince хлеба ход 
хоз ощупав* бодылой ведоствтох в 
мешкртврв. (Тредевдетвль Легувев 
было пш1|1|таася собрать вехпторм 
волнчостео |Шпков средя питозвд- 
ков. но завхоз Ррягорь». которому 
было это поручево ае тоаъхо ве стад 
BHDO.*nurTb эту работу, яо даже стад 
агитировать среди яодхозямгов что 
бы оив ве лавкля мешков. Re еше 
того же заехоза телеги и ебртя ве 
исправны, оия разбросавы где пооа 
до. В результате оргаяв-юкаяпый 
обоз 8 SO подвод разолляэся и в ге 
род возят и еб  только ва 20 тчдяо- 
дах.

Амбары для вефва также я* прю- 
епособдеиы.

Бригадиры Яшин, Кнрилюи и Не
помнящий ив яълят ся  ру«лгл)гтв- 
лями в свонх бригадах, оии тяычут 
о тон, что трудао работать я хм ма 
ло начясхяг>т трудедвей.

Сельсовет со леоей сторовы прявд 
на.1 ряд прахтичеекях мер д-т ви- 
правлевия этого положеввл. ло ре- 
эу.тьгатоа яет. Прав.тонне кглтта в 
частности его председатель Лог>т*ле 
ве имеют среда кодхозввкш яваяо 
го автпгнтвта. Г. Д.

Обмолот хлеба 
необходимо 
форсировать

ЫОСКВА. За четвеотух) скглбрь 
скую аятядневку выоодвовяе меелч 
вого о л зи  хлебозаготовок овдавву- 
яось чодьсо ва 8,3 проо. Хлеб<шгв 
тоеки ее  удержа.1нсь даже ва у р т  
ве оредылушей оятядвеввв, аохжзда 
во сраввевш} с  вей свшкввяв на S 
процента. Такам образом ва 20 осп  
бра мееячвое заддвве реывмваяо 
всего в рамвро 36J) дрооввта, а го 
довой «ц»я МВ 47,5 ороо-

Итвгн абсолкггео ее удоелетяедя- 
твзьвыа. Только Татарвя гумвя  
большевястскуж) борьбу за хлеб со
четать с неослЫ^ым яевмзххем ха 
всем другая тевтшви жсаяВспев- 
ньш вамоаншвь Другае райлы, а 
том числе в осаовеые эеряодыа р«1 
OBbL все еще ве овдадвдя тамв тем 
оамя, соторыв долащы обвгцечмтъ 
успех ва хлебозаготовнт-имом 
фровтв. Общее осдаФлевда заптша 
чвдьяой работы об'ясеявтся гдав- 
вьш обрдвом, еевадажввлостью яя- 
аоеого ваготоеительаого ai^ioiiete 
ва селе, е колхозе, в совхомх.Яасв 
да ородао должяы быть сз-алдвы 
опсюЕые ауикты, которые дадут >оз 
мозность добяться быстрого выдав 
8ВЯ 8 ходе хлобозаготовок. Д г у т  
вьжнейшвы мерпхфвятавв, от которо 
Л) заддсяг yooeineoe рвдаврг!вм1шв 
хлвбозагоЮвок, является y s e r a i *  
обмолота хлебе. Сейчас, под вядпя 
завятоотя ярупмв неотаояяшмя 
сельдао - ховсйствбввхжя рвбитамх, 
•о мяогях местах всхугочвеив и -  
яерядаевтвя обмолот хлеба я остФда 
■ о с т  ошевпы. Обвходот хяаба гла 
жует вовагерво форежрежать.

Кфоме ЧОП), яа яестчи все еав 
ошочфят ма обсф геджиа. п х  х м ю  
нжк> яторостепедяого ооряха С да 
кой тгавядяей пора яомчять. 
Гарятрпнй с^ р  являетгя соетазюой 
пгтып тчебо.т&готов1ггояив1 сянда- 
■нн. Ему яо-тжяо быть абаглвчеге 

даторого оя I

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



0 6 ‘единенный пленум Горкома ВКП{6) а ГорКК-РКИ

Q решенипх ЦН о начальной и средней школе
РЕЗОЛЮЦИЯ п о  ДОКЛАДУ ЗАВГОРОНО

ОбедпепмЯ пленум ГК ВКЛ^б) нГор 
КК иовстатжрует,что решешп икВКП(б) 
от 2S ля7 ста 32 г. na;̂ >Tfl4clluiui и qwAH 
учитедьст прорабопяы соиершежио ве- 
«остаточяо. Слабо полулярирута реше- 
вня иКВКП(в) средв широких икс 
рабочих а кмхоэввкоа. Есяёаствме сла
бого рувоаолсти Горова ве уеаелспори- 
тельво прсаедена похготоап к воаоку 
гчебвоиу году, особенно по сельский 
■иколли ^еаоиомоле1ст 33 шв. учитехамк, 
звачнтелмм велостэет учебаикоа в учеб- 
аы  вособяв, а ряхе школ иеэаиипея 
ремош, батъшое аолачестяо впюл стоит 
с вемстея.ишымн раилкн, вмикные 
иааиа ае осаобохлевы от рлзлачаых ор- 
глниъАнй в учрсжхешй).

Об'елавгшый плеяуи ГК в ГорКК 
ВК11(6‘ востшоияет:

1. Для уомевия борьбы ха вачестяо 
школьво! работы обязать гороао, гор- 
орос и ГК вонсонола через раэвертыаа- 
вне широкое массовой работы ерем учи- 
тельавл в учлишхея добиться решающих 
слвигоа аа лааид8Ш1и .кореямитх ьело- 
сшка* работы школы ухе а п̂ >аоЯ чет
верти учебхого года.

2. Гороао, горпросу и всем оартммлех- 
*иаам. яче’̂ вам партии и комсомола по
вести решмтельвую борьбу по амяаидлции 
н'врашсанСк, рневшнх место ■ охоаьаой 
работе в результате иркмеасжая лабора- 
торно-бригалвсио метода, вав осховаого 
увцверсаяьаого метода, oKecnciUB оолную 
резлизакки решений ЦК о iiepexoae на 
вллссово-урочвую форму работы как ос- 
аоввую ^риу сргап;шами учебао! ра
боты в вачлльаоя и С1>едвев шволе.

3. Горомо совместно с педнвстктутон 
R аедтехвивуиом и ГК консоноал в де- 
хдлвыА срок раэработлть плав армерки 
рсддизэанм решений ЦК о шкальном ре
внив, и6(и.ствен|о-пс1Л1<т>'ческои восонта- 
чин и детском самоуправ.тенн«, иобмлвзуя 
нлрвду с BT.IM всю школьЦ'Ю обществен- 
аость на быстрейшее выподвевве реше- 
вкй ЦК 00 втоиу вопросу.

4. Отмечав веуко»1>лектовлввость мн- 
структорвми-метоистами аппарата гороно, 
олеяум ооручает отделу в а д ^  горкома 
в декадвыВ еров выделить ве мсхее 3-х 
человек передав их гороно для згой ра
боты. Наряду с впга зав. горомо принять 
меры аове{>естройке руководства емэоаоВ 
сетью, фрютав горсовета улучшить на- 
1ериллык-бЬ1Товое нолохевне ввевектор- 
ского состава горово.

б. В целях аополнеаия кдосгвюаего 
кадра педагогок

а) отделу труда, горово м торврофсо- 
вету • демдят.й срок произвеств аыввл'е- 
пе лвд, ВИСЮ1ЛЯТ оеюодготовку в рабо- 
таюишх ае ьо соециальвостм. а учрежм- 
ЯНЯ1  и оргввлзапкях н ве оеаагогаческмх 
вузах и кзвнкумах, которые ае оодвер- 
гаам.*ъ мроверке, ва предмет е в т я  и 
посылки вв на педрабо^.'

Срок рсааиэвшш «того пумкта овреде- 
акть I вовбря.

б) Обязать вомнувнстов-руновохвтеаей 
BpeanpHiiMl в уч^жлевмй ае юэшее 
t вовбрв отвонавмроаатъ ва оедрвботу 
ведагогов, аваятых не по своей саепнааь- 
доетм, КК Р1>И орввлеить к ответствен- 
воств варушвтеаей ааввого ретаеввв.

Предаохшь авректору нелехвякуыа 
из ововчияжих вурсы подготмвн учи
телей выаеавтъ 20 чел. для саъапа неа- 
востей Тоневого района. По) г̂чвть гор
кому и горою вемеалеш» войтм с xoju- 
гайствои в Крвйнон ВКП (б) а КрайОНО 
■о этому вовросу.

в) Обязать ГК ВЛКСМ ве юадвве 7-го

ноября выделить ва оедработу 25 комсо
мольцев

г) Горово в 33 г. организовать 8-месяч- 
вые курсы подготовки преоодаватеаей 
1-Я етупеш ала деревни ва базе 5—в 
летки, фрзщив горсовета обеспечить 
средствами их вроведевне.

д) В ое-тях оодвятив обшей в жоаити- 
ческой квалификации учительских кадров 
горпросу и горово с пединицу 1'ои и 
педтехникуиом в декадный срок разрабо
тать план повышения квааификаовв учи
телей.

6. Несмотря ва категоричеекм указами! 
бюро Горкома в ряде сельсоветов—самусь- 
ский, ViyHaaoBciniR и яр. влблюдаются 
факты грубого варушеиня матернальво- 
праеового поаохенвя учитедьстм. Ука- 
ять фрахшп ГС, горово и прокурору на 
веобходниоегь самой решитеаьвой б^ьбу 
против варушевня укк̂ авий ЦК сю лому 
вопросу.

Обямть госбанк ве позднее 1 ноября 
покрыть всю задоласевность лросвешев- 
иам по заразате в в ддаьвейшем осе ое- 
чнть своеяременжую и аккуратную вы
плату зарплаты просвещевиам.

Одобряя решевве бюро ГК и прези
диума ГС я матернадьво-аравовом подо- 
xeaitH учнтеаьстна, олевуи предлагает 
оргаавзовать светенатнческую проверку 
и контроль ва их выполвевием, одвовре- 
невво обаавть фракцию горсовета ааме- 
тить в осуществить дополс нтельныеиеро- 
приятяя 00 улучшению быта тчитеаьства, 
кытекаюших из решевпй ЦК. Фракции 
pa'-'-'-vea и горхкдсоюза прора'отать во- 
пр . ...эдзвнв aurta .Просвешемц*.

i .раву совместно с горпросом горо
но • !з-й годовщиве Октябрв разра^ 
тати ковкретный сиав и приставать его 
ва утверхдевне фракции горсоиета об 
озаоровитеаьаых мероприатняд дав про- 
свешештев в их семей. Поручать фракции 
горсовета в этой свяэв проработать во
прос об организааян райоввого дона от
дыха для оросвешевоев.

7. В дие уаучшеняя материааьаого 
положеаив школ в учащихся осушест- 
вйть:

а) Ремонт ткоа яак города, так и сель
ской местности закончить ве оозхвее 15 
ноября я возаоягатъ ответстэссюость за 
выполвевме втого пуяктв персональю ва 
директоров оромышлевных предприятяй 
к КОНН прякреплевы школы в вредсеха- 
тией сельсоветов.

б) Отмечая вевыпоаяевие фрагавей ГС 
решеяяй аравитеаьства об освобожхевин 
школьных эивий. поручить бюроя жекад- 
аыП срок составить снясок подаехатша 
в осво6рхдев1пв школьных помешеяяй и 
установить срок их освобохденив.

в) Фракцив ГС в цриседателян сель
советов волмостъю обеспечить школы топ
ливом.

г) Обязать Акорт к 7 ноября обеспечить 
горячими завтраками учащихся гт^кких 
школ 1-ой в 0-й ступени, доведя стои
мость завтрака до 20—25-ти м ». По сель
ским шкодам обязать Райпотребсоюз и 
Райколхоэсош выделить слецмальвый 
фонд 00 обесоечеямю горячими завтра
ками аетей биняков. Срок исооанення 
тот же.

д) Поручить Фракикн ГС и ОДД Дл- 
комвссии и ароыкоопераови а месячаый 
срок рявработвть мероприятия по произ
водству y aeteu  пособий, а горою с ара- 
влеченвем спефиавстов ведкаантута. 
пехтехвккуыв и няжеверво-1ехш1ческо1о 
персовиа в декадный срок выработать 
стандарты зли аособай.

е) Промсоопераани и Деткомпссии в 
месячный срок организовать производство 
школьной ыебин и казссвого оборудо- 
•авиа. Обязаг. анректоров вриориятий 
и рувоаодителей колхозов обеслечвть 
школьные мастерекяе и рабочие комнаты 
принрспдсшых к нкы школ, необходныыы 
оборудоввввем и стройматерналанн.

ж) В целях улучшения савитарво-ги- 
гиевического состоявая шкоа, предложить 
горздрлву уевдить вабдюдевис за шкодами, 
наксамиьмо увинчив количество врачей 
по обслужйвавнп школ. Срок выяолве- 
нив 1 ноября.

Фракцнн горсовета принять меры к 
выполвеиию примечевясо бюджета ва 
культурные м^праятяя. Одяовремевно 
приупреднтъ 1иПС, НТК, ОДД кубуч 
и другве общелвеквые ьргштааиив о 
посаиствиях ыогущмх быть по виае этих 
оргавнзавнй в срыве ВНО, аикбеав н 
дошкольвого восштвия.

9. В деае быстрейшего аостиженнв луч
ших обрааюв школьной работы, кав с 
точки з^явя качества учебы, организации 
пехагогичесхого процесса, так в школь- 
вого режима—ОСО&) важную роаь хоажна 
сыграть образцовая опорная школа. Пле- 
вуы особо обращает вяимавяе гороно, 
горпрос, ЦК ВЛКСМ н партюалекгни 
завода .Метадаист* (шефствующего над 
вей}—ва необходимость окэзаяяя ясемер- 
вой поыошн в выпоавениц ей своей ве
дущей роли.

10. В оелвх широкой оопудярнзаавн н 
мобваизаоки партийной рабочей коахоэ- 
вой обшествеввостн вокруг реализации 
решений ЦК, наметить с..и.ую1цие ыеро- 
привтмя:

а) Парвху с проработкой вопроса ва 
партдяи о реа«из.:цин решений ЦК 
ВКП (б) и Крайкома о яа-ц :ыюй и сри- 
вей школе, проработать этот вопрос на 
орофесснояааьаых и комсомольских днях, 
в срок до 15 ноября.

б) Горою к 15 ноября провести кусто
вые школьво-проиэвохствевные конферен
ции учятиьства мобидкэсив дав прове
дения их 20 чел. из состава гороартак- 
тива. Куаьтпропу обеспечить руководство 
в контроль за выподневиен ваетояшего 
решения.

11. Придавая огроыам звачедие работе 
ячеек комсомола я пиовер-оргаяиэааян в 
деае осушестяаевия решенна ЦК, оденум 
обязывает ГКкоысоиола решительно улуч
шить руководство работой школьных 
ячеек ВЛКСМ и пиоверотрядов, поставив 
■ качестм главной задачи их борьбу за 
качество учебы и оргавнзз.1ки шьсаьной 
работы, повседвевво хобив^^сь повыше- 
яия ававгардяой роди каждого комсо
мольца и пиовера, в учебе, обществаво- 
патитнчесвой работе в в быту. Особое i 
ввнмааие ГК ВЛКСМ алеиуы обращает 
на иеобходимостъ усиаеиия руководстм 
пноаер-отрвдана и их раб</той в шкоде, 
ва пмбор лучших кадров пиовервожатых 
и закрепаевнв ва работе.

12. Отмечав недостаточное ввиыанне и 
руководство со стороны ряда партколлех- 
тнвов и вчеев к вопросам работы школ 
(руководстм работой школьных советов,

?|ботой среди родителей учвщмкя и т. д ). 
1аеяум вт^учвет всем секретарям код- 

аективов и ячеек в декадный срок раз- 
рабитатъ ковкретаыВ плав помощи шкоде. 
Поручить 6ю ^  Горкома в месячный срок 
проверять реализацию ячейками реикмий 
ЦК, Крвйвома и пленума Пч о начальной 
и среюей школе.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  

ПРОЦЕССА В в ы с ш е й  ШКОЛЕ
в  связи е юстаяоваевнем ииК*а .0  

программах я режиме в высшей школе в 
техникумах* стает вопрос о перестрой
ке нетоаон работы. Вопрос, который в 
вастояще время дебатируется во мвогих 
вузак, как ва заседавнях метаабюро, так 
и ив производственных совешлвивк ot- 
яельвых кафедр. Но не везде, как нужно, 
понимается постановка аекиии, aaiSopa- 
торных занятвй, ставятсв вопросы о том. 
ножио ан двавть стухевтам ребо̂ атъ по 
книгам, нужны ли задавив. Некоторые 
опреаеаево эаявавюг .Чтение квит мы 
ве вопустим', .где хотят, тан вусть а чи
тают*. .эжкавм не нужны, адлаатъ прог
раммные вопросы*. Другие укааывают. 
что если мы мднм читать натермаа по 
квитам или по эалисхам, то вас обаи- 
шп в возврате в .бригадяо-ааборатор- 
ному мето;^*.

Поаучвето1 ооавая растерянжость н не 
доповимавме, кая вадо работать. В оо- 
ставоваенив ЦИК о методах преоодава- 
аия определенво говорится .чтобы мето
ды обученкл во всей их совокудвости 
спосоктвовлли дальнейшему повышению 
зваачй -̂чашихсв я тем самым обссаеч>1- 
вали подготовку кадров, вооружеяных 
глубоким звавивн своей спецнааьюстн*.

О: сюда всю, что оааьзоитъсв мвны 
.увиверсальаым* методом деаьэв.

При выборе методов обучевма вужао 
всякий рва исходить из особемаости со 
держаякя каждой учебной авсципдвны, 
конкретвых усамил, в которых вахохат- 
ся пфира (возможность обеспечить сту- 
хеттов аитервтурой, учебваками, наличие 
учебных пособий к т п.). Дхаее внутрн 
ошоЯ и той же хнспнплнвы разные от
делы миерналов MOiyt потребовать прн- 
меаенвя ра<вых методнческвх првемса. в 
одамх случмх Необходимо давать разе- 
брать ызтерсад во учебным ooco6iaM, ко
торый студевты ае смогут вигае достать, 
в других сдучзвх прежде чш разобрать 
ту или иаую таблицу млн препарат, вуж

л  пленум у Г орсовет а

Топливная И 
коммунальная 

ответили 
москвичам

I секаиомеров мосвов 
счого совета' вашед дружный отинк со 
.торовм ряда секций томского горсовета.

Так. коммунадьвхя секция, ташнннаасв 
ю сего времсаи в хвосте, охал на пер
вых вкакимаась в реалнаацшо боевого 
лрнэыаа в̂ >ед|>вых отрвдов проаезарвата 

Об*япв себя ударной, она ю  саоаама, 
а делом вывааняет взятые ва себя обч*- 
геаьства. Кодаю паевума горсовета # -  
цвн довелась авачительвых реэтаьтатов 
а ожниесия своей работы. На 25 октаб- 
JB секциа эавербовиа 8 свои рады 65 че 
чиек актива, который уже здкреааея на 
грактической работе. Если ■ яр^шаом 
4вка членов секции ва атенуыы ю  пре- 
хышад1 46—50 проц., то ва пленуме сек- 
JBB 22 оствбрв явка была доведеи до 
40 провевтов.

На лучшую реааиэа!Л» обрвшевмя 
юскоасккх депутатов и прявктых ва се- 
в самообязатедьств коммупаяьюя сек- 
ИЯ заключила соцдоговор с сехпнаын 
дравоохравеаив. строитиьв(^ я обще- 
гвелвою плавия. Заключаются сооюго- 
тры иутрм секции, между брнгадамя. 

ддону аеаутату, секционеру выданы 
, у0  вжювтка, с указаняем, кому, что 

.е:ать в в какой срок.
Вели ха юымувлльной с»аве§ оо- 

ольшеянстскх включи-тась в реимзаоню 
’■рашевва московских депутатов топлив 

.ая секция. Ояа вэчлл на себя самообя- 
атеаьствв к 15 гож̂ ашнне Октябрв дать 
акне покхлпелн в своей работе: кажло- 
■у депутату завербовать ве мсвее как по 
1 активвета в секцию, которые уже додж 
(Ы 4 вовбря врвбыть жл очерехшй оае- 
■ум секвнк. Выдии.та поетшвый вов- 
рольвы! воет • помощь торгово-вооое- 
пивной ССК0 Ш по обс.тувтававжю одно- 
о из сооетсво-коххозвых базаров в го- 
•оде.

По месту работы лепутятов горсовета 
оэдаюго1 ювтршьвые посты во оргаяв- 
юии вкоюоммв м раюертывантв евмом 
тловов по тооанву. Из 165 предприятие 
орода 61 уже одвачевы обследомазо1ем 
а аредмех выявления топдвла в его око 
омим.
Позорно отстадн от проработвя я ре 

тнзаши обрвшевия ыосковских дсяуп- 
»  секция: ллкяяистрвтквяо правовая, 
шиянсоноц стронтельная, здрюовкрв 
еняя,т<тагов«-кооперативня я секция 
адрон- ^воводитеди этих секций ошюр 
увистнчеекв отвеелнеь к директиве гор- 
овета по вроработхе обрашеавв меепм- 
ей секив РКИ в триспортввв, цюра- 
этав обратпве. ограничились врна- 
геи шабломпп самообязатеаьств. 
OcTUbHM секция и надо взять

ИЗВСЕИГРУППЫЗАЧЕТЫПОМАТЕМАТИКЕ 
СДАЛ Т О Л Ь К и И Н  ЧЕЛОВЕК

это—СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЛОХОЙ БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО 
УЧЕБЫ В ПЕДИНСТИТУТЕ

Постнаоваввн» ЦК ВКИ(6) tO орог 
рнзш&х я рвжше в высшей опояез 
обязывает все вузы вев1е|адеиво пере 
отроить ве» учебвую работу. Л ед а-  
етатут в особстаостя должев оо-бое 
воиу аи т в т ъ сн  в ренлвааляо давно 
го ооставоиеввя, выаравить те ошвб 
си, BOTOfuae нмедвсь в ятрошлом году.
Однако (ф ахпоа работы показывает 
ве то: хвосты, которые вмеюсся за 
отдельвыим етудевтанн, .тявмлвру- 
ются очень медленно. УчебвнА-часть 
ае уставодаа жестсих с|>охов сдача 
еачетое. Харастерво, что аадоажеиыо 
стн выекггся ам только за сггдедьеы 
МВ студеиташ, но я дедымв груша 
ив. 1 ^ .  их хамвчеснои отаелеини 
группа 74 8 совсем ае проходнха выс 
шей математнен, в сейчас ггудюты 
не ваают, когда она ее будут прохо 
двть. В груше 74 7 орогршна ои ма 
томачясе в орошлом году была схом 
хава, 8  результате чего сдать зачеты 
смог двшь одвв человек. Зав. отаеле 
Я1Я тов. CfaenoB бееповюшно рааво- 
д>г рухамв: сраэ катематша ве про

Sadorena в груоие 74 В. а  в гр у те  
I 7 сдал зачет двшь одни чедмек, 

орндется вопрос о матешатвке ста
ви т ь  а танои положеннв, кав есть.
В груше 74 6. где ее  сдали мчеты 
отдельные етудеигш, арвдетсн оред- 
ложвть сдать вачеты всем отетаю- 
гцнм>.

На фвзаю • техннчесхом отделе- 
ввв ва aefieoBC журсе студенты 

Вудпроюднля хвинв. Ьудут ли онв про- 
'ходпъ ее ва агаром ктрсе, яевзввст 
во. Об этом яе зяает в зав. отделе 
ввеы тов. Муравьев.

Сжверво обстоят дело в с педаго 
чаасой правшой. «тудевты 2-го 
курса тручжш 74 7 хамачесясого отде- 
леввя, прорабатывая тему «Оргвавза

цвя союетовой школы я ушавдеиве 
ею>, на что полагается 10 часов, по
лучил задааже сходить в ряд пвсо.ч я 
узнать, каж 1ороводвтса перестройка 
улравзепя пиалы ва оовове шести 
условвй тов. Огвлвва. реявший ЦК 
BKil(6) от 5 сеетября 31 года и 25 ае 
густа 32 г. Ua зту щшетвчержую ра 
боту было отведдио -тишь два часа. 
Огудевты смотан тольао лишь схо
дить и побеседовать во дашшй теио. 
КовечБО, просмотреть киамы и приг 
рамыы за тахой короткий оромежу 
ток времеев овн ве смог.1в, а том бо 
лее дать глубокнй аваллз сполы.

Все эти факты «вмдвтелытауют о 
том, что сединститут £одот^1ую ж ре 
а.тизавшв ооетабовлеввй Щ  ВКП(б) 
не подошов. Учебная честь должна 
сейчас пересмотреть в герервбогать 
планы ж фограхшы в свете рооижвй 
Ullii о высшей школе, уотшовнть 
жесткие epont дли сдача аио.тжен- 
востей по пршмогвм отдояшьш сту 
дгатзм. наметать путв в дввгадаорв 
эадолв:евиост^ кафедр по отдель 
аым преметам тах, чтобы к 1-му ж  
варя 1933 года все группы оолпостью 
вьоюдвндв программы прошлого го 
да. и

Вьполвая задачи, лоотАвлевные пе 
ред студеспескнмн -эр1аввэм1и1пги 
поставовлеевом ЦШС о содеФстеви 
дкрекцнн в борьбе за выполвенно 
учебных плавов в пропшиж, за  боль 
шевжетежое хачвепо у ч е ^  я высо
кую учебвую днсцштлвву партвйвые 
в лрофоожхзые оргаавзапив томского 
педшиггвтута должны сцювеств боль 
шую рабо^ по разверпюаавю соосо 
рееноваяня я ударянчестт-а, в то же 
время всемерно укрепляя еднновача 
лие в работе кафедр, отделеннй, гчеб

: частч я дврешня.
Е. Омип».

няи надо ваять пример 
TofUKBBofi секции к ва i

•мрехиых плевуиах 4 вовбрв ярорвбо- 
ль аоккрляые самообяэатевьсты ва об- 
мяеяие юву тагов иоскоасвога совета.

М. Каршом.

СеГОДНА, В б ЧАСОВ В Е ^ А
а сед а н и е  б ю ро  горнома

^лксм
ЯВКА СЕКРЕТАРЯМ ЯЧЕЕЙ И 
ОЛЛЕНТМВОВ ОБВЗАТЕЛЬНА. 1 '^магчмкомбинат. Стамянтанный цвя («Самафотвг*

Ударней 41Я группа МЭК кв 
занятиях

Понему специальность 
Ошладл ТМИ стала 

самой не дефицитной
(Пмомавв стумантви)

В резудьтвте всресмотра а  зачасае 
ння яа дяфферевпщювааную ствав- 
двю а медвястжгуте овавалось, что 
вест» iV курс отравы матерввстяа и 
млвдеичостеа (вып^кажв) ожвзадвсь 
каж бы за бортом нп&пггута. Поголов 
вое болышветео «гудштев этой еое- 
ЦЫВДЫ10СТЧ1 (всего 5 6 'чеопеек)) ожаза* 
лвсь ва стнпевдиа в 45 рублей, при 
чем сюда юшдн ахадемвческн сяль- 
8ые и слабые, в только человек 10 з« 
чэелено ва етмвцдвю в 55 руб. На 
других слекитальвостьах »того же кур 
са стипендия до 120—140 руб.

Нвшн оргввязацвя ве дают четкого 
ответа почему размер стили)дня на 
отде.1№ни ОХММ меньше, чем на фУ 
гих. Члев еткевдвалыюй комясенв 
ТОА МО.ТОСТОВСПЯ rceoforr, что это в 
связн с тем, что факультет ОХММ не 
рсброшея в Опок, в твкнм обрезом IV 
курс ОХММ в смету не вхлючев в су 
Шествует па оставшяесв кроха.

Презсе.1атвяь головвого профкома 
Се*теояеев, ояа же чдее стйпендваль 
вой койпкеив об’ястмет его тем, что 
спепвальвоетъ ОХММ отеэевеа к са
мой дофииятеоЯ сп а1яалшостя, Но 
мы однасо КЗ зскши знаем, что ме
ста CTOIW от яедоетатха врачей 
ОХММ. Профком эсе-ТАХн о огчж^а 
МВ. тго  *ве учив подоатанвя», обещал 
вопрос пересмотреть. Свфетарь кол- 
леттвва BJKXQI цб частагл беседе го 
ворвт, ВТО вопрос IV курса ОХММ ре 
шея двреспвей «кончвтАхьно.

Отсюда вило, что вьтуезаввп 
ОХММ поетявлевы в тяжелое похоже 
нне, еовертевво нет никакого стмчу- 
ла д.-и аквдпгвческой в о^естеев- 
вой работы, веобхолнно сфвжять во 
впимакме, что IV курсу оряходвтся 
сейчас ааоаевтъвв лвтчратурой для 
дальвейшей рабелгы. а втого еря всем 
же.таняя яельзя сделать яа 46 руб.

Депо о стяпендвях IV курса ОХММ 
следует оервеиотреть, я еелн дейст- 
ввтельво яет возножвоств увеличить 
их размер, то ве следует яа  этих сту 
леятов переброежть в Оамх, худа пе
реведен факультет ■ где отрава нате 
ритлвв и м,тадевчеочва стоит оа дол 
ВЕБОМ месте, а ве ва эвдворваж нвстн

Пяшин в Горовевко 
не достойны звания 
советских студевтов
В горво-истадяургнческом технику

ме учатся два студевтх Пяшнв в 
Горовеяво. На гфотажеяям двух лет 
учебы в техвикуиеЛяшив я Горваеяко 
отличились к р п е  виисцяпхяввровав- 
остью. За прояевя1ие годы им б>.ж> 
даю очень иного аыговороа в врс- 
«упреаиениА во все это на них яе к Я  
стяует. Не раз стзввжя вопрос об вх 
всхлючевви и» учебюго мвеленвя, ю  
им покровительствует орисехлтель нроф 
ком, брат Пвювнв, в яоорк об истевю- 
чекии их злтервлев. 7-го октября Пяшив 
в Горовеяка устронля в общежитин 
пьляку, выбилв стеш. сдомаан двери 
Хуавгавение аействт Пяшяна а Горо- 
вевко бывают в в общестаеаиых вестах, 
непкво ва учиневвую дрвку о м  бшл 
арестовав*  ̂BBajuueA

Профком и адыгавстраовя техакуиз 
лоажвы цршпть решитимые иеры в 
отиошеВви Пашни я Г^оаевко.

П—в.

во приваритиьво прочитать по кявге и 
т. jt Поэтому говорить, что ножво обес
печить зваане студевтов только чтением 
одвкх аеквнк с послиукинев проработ
кой залясаввого во время аекцив мате
риала, соаер1Мвйо веверно. Прежае все
го, ве за каждый лектором ножво подроб 
ю  и толково иойсатъ. а кроне того, не 
всегда стулеяты умеют зааисывать так, 
чтобы иользоватьел только этим материв 
лон, для иолучения энзвнй, а потону в 
ими записки ве всегда могут вмяться 
исчертпаюшим матермваок. Мы авесь 
впадаем а другую врайвостк сокршеяво 
изговяем из пиагогического процесса 
умение покаэоватьсч ингой, уиеяие 
брать эт ватеояжла нужюе в выделять 
иисушествсюое. Кроне гогсь мы оонв 
ошущаен большой недостаток в тчебаой 
лвтературе, поэтому обеспечить студента 
святой ве преяостаивется воэножаьш. 
По каким ттервааам. сттрашивается, бу- 
ает стуле КТ читать дома? Неужели огрв 
вичикатьсв только запчекаив с аекояи. 
Такам обраюи, делая лекции почта ос- 
воваыи ветодоы работы в отвергая про
работку N  книге, где это в^хоаиио 
из оди^ срвйвости впадаем в другую 
крайность.

В аоставоыеаян ЦИК гоаорвтся. что 
вслед ва лекцией профессора или лоцеа

должна быть освоитмьвяя ороработ- 
кя материала под руководствон ассистен 
тов. Во время этой проработки веобхо- 
двио применять вссаоэипжвые методы, 
июЕЦне глубокую проработку натеряа- 
лов ве изгопя работу вал книгой. В ру 
клд оашзого вре-юзавателя в эта форма 
работы вместе с сенимрсюй прораФт- 
вой, поисцеянями узловых иоиевтов гены 
црактическяыи инятнянн в ковферепция

я дает жиаемые результаты.

Нужт'Ы ли задаяия? В постаяоваевим 
читаем: .самостоятельпая работа студев- 
тов по ивдивилувкьвыы эадаюми в спе- 
шильво-оборудоваашых для этого поме- 

■мия._

На первых кур'ах задавня имеют 
большое педагогическое эаячевие, отра
жая в себе рабочий процесс во давяой 
теме, а также гыполвяя организующую я 
стииулярующую рЛ1ь работы студ-.-втов. I 
яеачктельио повышают вффекгнввость ра 
боты студевтов, о6.тегчаюг раэбор претод! 
восиного ему материала лекциях, а так
же зазавненвляется тем необхохвыыи руко | 
водящим иатрриалом, который веобхсц’м- 
дав работы дона.

Задаввн долвены отражать отделья ые 
иоиситы учебного процеесв, выполняемые 
студентами в виде разного рода га- 
иостоятетьвьа работ, а к  те орежвие 
задвяия, которые отражаян сшошь вегь 
учебный цроиесс, как работы студевтог. 
свикля зкачевие активной работы самого 
цреподлвлтия, аклипая же рмь препо
давателя ясно выражается в его рабочих; 
luanx. Задавив должны быть выдеряины 
я ляллектическом отвошевнв с выде.те- 
виеи наиболее важного материала для 
даивой темы и увязаны с про«иаодст- 
венвой врактикой, где это возможно. 
Особо хорошо должев быть разработан 
отли укааавяй литературы, где необхо
димо дать квв минимум, так и ивксинуи 
литературы с обозиченнем отделоа, стра 
вки для того, чтобы-студент имел воз- 
иожвость Н)1ти часть указааной литера
туры и проработать изтерш дома.

Неневьшее значение иыеют контроль' 
■ые аовросы, под которыми вало попи
нать как аооросы выводящие студентов i 
я  нриелы юучдеиого матервалд, так и | 
вопросы о материалах пря этом прояв-, 
ляется ткорческэч дектеаиостъ учащих 
ся, уневке обобщать, сивтезировать

В эвключеяис ниьэя к  косвутся еще 
воврои о лучшей оргавиавцнв обелужя- 
вданя студевтов лутеы повышения каче
ства коисультааии. Учитывая, что сту
денту приходятся затрзчяввть время для 
домашней работы, где оя яе всегда вне 
ет воэиожаость: 1) вайтя вужвьй для 
проработ материал, 2) получить раз'яс- 
нения ю аатружвительяые места, а по
этому веобходиыо, чтобы лабфаторни 
были достулвы для студевтов во вве- 
урочяое время, а также была обеспечена 
пмюшь со стороны научных работников 
кафедры. Студевт, придя в лабо|итогию 
мог бы действительно получить палвое 
удоиетворевие ва свои мпросы.

Вопросы о правв.тьной оргаииэлцкн 
педагсквчесхого процесса школы являют 
ся а пстояший момент самымн актуаль- 
выми. Они должны быть нодвергнуты 
«свиону аетиьвоиу обсдувтвавию в ме- 
тодбюро вузов, и только путем истой- 
чнвоЯ работы в этой ваправлев|!1|, а так 
же постааоввой докладм м  этих соас- 
шавиях аавехуюшхх кафедр о ыетоднчес 
кой работе их вафир можно достигнуть 
болыних усаипв я дие оодгопмвм про- 
летарсквх елециахнетов, ,в соответстеяи 
с задачами типической ревовструкцнм 
шродаого хозяйства во вп^ую ввтндет- 
ку*.

Ассистент Т.41И IL Васядьев.

Стулйнты 2нурса СГИ в лаборатории яаыестзз)

Отстают техникумы!
ЕЩЕ И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БОЛЬШИНСТВО 
ПРОФКОМОВ НЕ ПРОРАдАТЫВАЛО ОБРАЩЕНИЯ 

МОСКОВСКИХ ВТУЗОВ

Лучш е учить и учиться, достигнем  
через ленинский метод работы

Ст)'девческай ко-тлектяв киио-техни-1 
куиа ве включи-)гя во асесоюмюе сорев- j 
вовакие, к  ответвл и  виэоя носкоккии I 
ннстнтутаи. Не все студенты хвают о со- 
реваовав1т .  Пред прэфкоид техввкунх 
тов. Сдоровский яа аопрое, почему гх 
ттхвпкуи к  отвечает вэ вызов, ответил.

- Я думал, что сореьнование проходит 
только вузами, ые мсаясь тинв-
кумов, поэтому мы тс сорияуемся.

&
Студенчество геи топографического 

техчихума иахоа^тсв еше на практике, 
часть в отпусках. К ияьткяи пр1«ступлли 
Т04ЫСО стуквты первого кури выпещ- 
яего вабо̂ м Црофкона вет, т. в. члевдии 
его являются студенты ствракх курсов, 
а они етке не приступили к ааапинм. 
Завинлющкйся первый яуре ве вяает, 
что проходит всесоюмюе соревиовваие. и 
естестаевво  ̂ что овн ее ыыючидвсь в 
него

Жедтехяяхуи то.ько что еше пред
полагает проработать вызов иосхоаскьх 
ьузоа. До влетоваяго же «реиеяч сту
денты яе вюют о ароходящем соревно- 
взвии, да в профв-ги мало осведомлеа в 

вопросе Он и сам еще но сей дшь 
ые обсудва вызов.

*
В числе техвнкунов, стоящих вне со- 

реэпоаавяв, uxojunu и техникуы горио- 
металлургячасхий. Обществевюстъ вто
го техникума м  вызов москвичей ве от- 
ветиле Профком огмадчиввется. К стыду 
его, оа сям ае апет о вызове, а воэтому 
и не лови до сведения об этом сту- 
девтое
в вД»

Социммстй«еское сореввоийке i  вдек- 
тро-техкикуме не а почете На оша из 
групп техвыкуна ю  сореввуется. Ни од
ного соцдоговора ве ваключево индию- 
дуально Muuy студетмн. Техникум ве 
ответил ш вызов московских внетитутоа, о

раэмртывавян соке- positoaa. ия, < > р 
.‘юацми оос1лт11<.>сння лр.внг>.' - 
Профком повиаииоку ие считает 
'-'тоетить вл вызов.
« «А*

Мувомодьво Ut-....ТОрвыЯ цомбиг .' ' 
вхлючастся в чигло соревнующихся з> ->
Он отвечает на вызов чогко> - к: 
.утаи, их гаиии^тива шхоцитот'сдмк срс к 
студевчествя коч'''Нызт.1. Нэ общем ci ’ - 
равьи студевтов Сыдо решено ир вя'ь 
зьэоа. ^йчас ирг.ходит ирсрг'шт гбр. 
шеям* по все-) груп.-ам Крлме того, ч-- 
ciyjeineCKHft колле'те-: гр „п -г?: -  ■
юскмчей профессорско-пс2з:с :'ч-.-.'.т f 
состав собирается тоже огкП1ть ия ксг  ̂
Но все это идет oeciv.T мс.хтекно Ср..ч 
:р|)ра̂ етки и иг.поче им до'овс.,'м>в 

:.щсореоаовавпю с 14 по 22-е октябрк 
-•паву ты.

МЭК со своей стороны вызывает h.-i 
соцмалястнч'-скзе сОревноватто. 
лучшую реа-TH'’JCiuo пггтд|-о'лелив
upaniiejbCTixiKi ;4Ц)ьs.1ь»5лт;-o.■'гль■
ныft институт. От ИМСЬ'Т КОХЛ'-ЬГНВЗ 
Томского МЭК'а пислл1а в М-К г. 
Одессы телеграмма о .>ызове на со- 
циалнсгнчесиое соревнов<:я е.

V
Педтехннкум никак ве отоэвтлся нэ 

вызол двух НККОВСКИХ ИЯСТ1ЛЗ'Т -к Им 
профоргавизаиня, пя партийный, их кем- 
соиольсквй шилеьтив техвннумд иро* 
работадм вызов носкввчей. Тов. Алеячц- 
котс (преюрофкоиз} ва оопрог. почему 
аолзектмв студенчестм тияикума не и 
чиие соревауюшнхср, отвечает тэк:

— Мы думали ответить еше лаьно. во 
вреиеп вет, да тут еще иересгжять из 
одного понешеиин в Другое прию.'"кь.

Профим Предполагает еше только 29
октября созвать ебщее собрввле студен
тов В обсудить ямючение техникума я 
соревюввпмс и  лучшую ремимиию го- 
ставовлеяня цравителАсти о e«>ciii«ii в 
средвей шхоле.

ГОРНЫЙ СРЫВАЕТ 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 
НОВОГО СОСТАВА

Правшыо «еоытяаяя в (39I вача- 
хвеь е 1 o v ru i^  32 года. Первая пвр 
тая всоытанвя овончвла 4 отобря 32 
г., ВТОфАЯ 10 огмбр* — 32 г. I&CT1- 
тут в освя вш  уже фортдьво ухом 
плеюмваа одбвжо фшчычесш сторо» 
на дева дмево ве тах. Велв жстАту 
ту надо быдо арвступвть х зааятвш  
в осевяш вабофом к 10 оюгабрн 32 г. 
во еегодвн «  завятвяы еще не ерв- 
ступлево.

С обшежятВ1ПЛ1 дало доходвг до то 
го, что цшевжве, ввовь врввдтые 
с т у д е т ,  ю  райояов, • освоввом рн 
б о ^ е  ребвтА. VO т е т у  в беаьше а в  
вут в драйве сгушеевом вале, в аудн 
торнях нвствтутА, часто спят прямо 
ва столах, весоторые вэ праехавгонх 
аз рейова ужв.уехаляовратво, вернут 
ся яв обратно его втрое, Кромг сры
ва вааятвй вового satopa срываются 
очень часто завятня rrtpsnrx сурсов 
вместо 6—7 часов заввиадлея два чл 
еа вз-эа отсутстввя вудвтора.

ZlspeciEB в в е т у т а  в обшеотееятю 
ств гороша вадо прявять веаедлея- 
выв меры X лнквнл&пвв сушестеую 
шего прорыва ва учебвом ф^вте в 
Гораом

и 15 гциыи Oniin цч мгрмопш и И»

ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ
7'(г ТЫС неграмотных и S'l, тыс. ма.юграяотных 
по городу и району сегодня не о б у ч а ю т е г ;

Профсоюзы, комсомольцы, студенчество 
и пионеры, все на ликвидацию прорыва

ОНО. профсоюзы, ОДН в комсомол I Руководятель тов. Старкова яеоднекр. 
являются всмвяыми оргавиаацюйн, ве-1 ю  сообаввла в пат>ткол.1ектвв о m -j - 
душими дмкбеврвботу. Ими зга рвбота состоявни ликбеаработы. но со сюр п . 
должна оесгись по единому плаву, всклю- его не оказано иикэкоп помошм. Mpi. 
чающему обезличку. Каждак из втох op-lcoios Черемоши.1ков 'у-ьакьно H»t“eio ц,- 
гзнизациИ должва отвечать ад оприелев-[ сделал для развертыпания этой ;- -:и
ный участок рвботы. В томской як дей-• r T v n r n o i i 'T i c u
ствительйостн вело лтсбезрлбогы постав-, 1 » 1 /Д 1 и гш  lAbm

яро .злил. От летвей спячки еше

“ таба ыжылаех из Аньбе^иботу около 
тилтых в мвл с ооюнпюй ты-1 " У * ™  *  “

« шт.б еш ме развернул работы.

jiH, когда штаб даст км ргспоражение. 
Но ВТО м  в пользу штаба. Это—фат 

I слаертешо юудоадетворительца!! рабо- 
По раЛову ве охмчежо o6y'ie»ieii ты штаба. Руководство штаба во главе

в РАЙОНЕ

ШКОЛА ФЗС N> 5 НЕ ИМЕЕТ 
УЧЕБНИКОа

В истоящее время школа ФЗК >4 5 
: нмет учебввков и т р и е й . Опе- 

рациовяые среяства, которне отпус
каются во смете, горОНО свял, яко
бы, для переводя в ОГИЗ, ю  эта день- 
гн ОГНЗ к  волучнл.

Шноаой аэяп тчебаииов на 120 руб
лей, в я\жко U  IOOO.

ГорОНи веобходмыо примять самые 
срочшие меры для устрдяемш втнх иои- 
ювшх беюбраавА.

около пятя тысяч вегранотвых в мало
грамотных. Только от 23 сельсояетм о 
горово предствклевы свеаеннв об учебе 
кграыотвых в нмогромотвых. Итог цифр 
неграмотных и малограмотвьа по 23 сель
советам—о тысяч аегрвнотвых к 8 тысяч 

: наюграиотвых. Это—цифры яоаора.
В црактяке работы по лнкбсэу встре

чается явяо оооортувиствческая недсы 
оценка этого участи кулыуряой рево- 
люцив. Так, например, Троицкий сиьсо- 
вет свою беадеятиьаость по лввбеэрвбо- 
т« объясняет тем, что .сючлла вуашо 
убраться, а потом уже н.эюмдтъи атаы 
делом*.

Т О М С К  п
Из 13 у ч астт ю  гороху больше во- 

ловквы ю  разаернуло работы. На узле 
Томск К эаввтмв ликбеза ве проходят. 
Нет точкого учета. Оргюмзатор тов. Ми- 
хайдоаа к работе своей отвоенти аедоб- 
росовестю, очиь редко посещает эвия- 
тид, тем самым к  обесьетивает должно
го руководстм. Горово должев пржвдечь 
т. Михайлову к строатайшей отаетствев- 
востм за развал работы ва Томск 2.

Д ОР МЛ Ш
На строитедястве Дормаш яеграмоткых 

васчнтывяети 54 чмоаеш, 50 «ломк 
ыалограмопых. Работы среди ннхподнк- 
вйдзини их кграмотвости на ведется. 54 
вегранотвых в 50 ивлограмотных м  ох
вачены' псраояачадьным обучением, нм не 
создлжы усмовй для учебы; вет юмешс- 
ВИЙ, вет скта. Приседатиь востройнома 
тов. Юрм ааюжкт: ,вв«к  нельзя юйти

КЕРЕМОШИИКИ
Соаервкяжа талое яш поатвемяе i i -  

боодаети в м  Черемоониках. Пе ме- 
j  oiBiHBbiM сяедевивм, алесь вивяоти 
бояыпе чем 400 рабо>ва маютмвтжых.

.  яачвльимкоы тов. Баскаковым t 
мело спр таиться со своей работой.2

Студшчество должно на основе боль- 
амвнстской имокритики выявить нстня- 
вое педожежпе диа и смеякт  ̂рукото> 
ство.

ПРПФ с о ю з ы

Еще один факт, говорящий о том. что 
томские црофомозы соасршевво аедоопе- 
вмвают работу по дпьбеэу—вто рхбота 
по цроведеккю декаднии штурма лик- 
беэработы. С 13 по 23 октября горово 
проводм дсизвдк мобилизации культ- 
армейцев, мобнлиздиии их вд боевое ра> 
sqmAUBue работы. И что же? Профсою
зы оизалнсь в стороне от декадника. 
Горпрофсоает яа ату работу дал юдьвв 
52 чедивегд. Горком рябарои виде.тяа 
19 чиоаек.

НуяЕЮ еще отметтггь, что до сегоа- 
вхшиего дня янкбеэработд срия спсш’с* 
ресслевон совершеияо не проводи-тась,

Эти факты, д вх можво умножить, со 
всей всжостью говорят о тон, что .тив- 
безработв по городу и району ваюдши 
в глубоксм лрорык. Необходнрость кая- 
тна самых боевых темпов перестройкя 
лкхаидвомя веграмотвости трудящегося 
ялселеша хнктуети тем, что Совнарком 
8ЫМС постввомеяие, чтобы к августу 
текущего гом по Со1аетскоиу Союзу ве 
бьио веграмотвых. Сроки по Тоыскому 
раЯову сорваны. Упущенное время вуж- 
UO ваверегать.

Иеобдоднно еше прозестн и оргавнаа* 
циояную Екрестройку метздического ру
ководства делом дихбезработы, которое 
сейчас оостшлево веудоялетворитиьжд 
Во всей этой ртботе по перестройке лих- 
вЕ.дааин веграмотностн доджвы принять 
активвейшее участе все члены профсою
за, каждый комсомолец. Дело чести каж
дого грамотного т{^ямцегося oowarb в 
активно учветвовать в линбезрайглл

У. IU.
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Низовые профзвенья слабо 
готовятся k J ^ h годовщине

Они не умеют использовать растущую  
активность масс рабочих и служащих

П оттовЕа ш 15 голопвшвв 0шт8-|твдв. Сл«6о 110овод«<1.'я rmu сж>гр 
«ря в Тоуссв до С1Х вор « в  00 eow»p«»«aBttfl ■ ударвнэдстеа.WH» в «и Ход мобвянзяпвн срд2яа а» мро
xynu& вадаежАшего p u m n . Н* оо 
сдедвм эаседаняя щюзвдвуш гор- 
профсовепь 26 отгября выясан-чось. 
m  профсргяввэацяв бодьшввстп 
учвокдотжй в  й|»г»в>з«ажа 1Фрод& 
мне «« только Вв ОРИвТТЯОМ в 
превтвчессой работе во подготовке 
к Октябрю, но даже вв состалялв 
UJSBOB для проведеям этой работы.

Горттрофе IBOT ам’ зт авьяые о бое 
вой водготовхе к Оггабрю только от 
двух оргшгазеави: волл'ктава loue  
(К 2-го в юрмжлнцив. Оетв-ише ор 
ганязаиа влв схк-.ш ве даав ввек 
хвх евед»'1Э. яла датв iukim , сое 
тквлеявые '*сзо 0р т>  вегяшдввэ v
■ ГВРОД̂ 'ММН».

Н» зкседаявя вы*:*ялось, чт) 
Ф ЗиК  веснотря орвблвжающтю 
ся годопшву Окгдбтя. евте во раз 
ве-’куав obopktbbj} )  ЭорьСм *е о? 
рмаоеые гцшвзвэдггвтвяы) показа*

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ ВЕСОВОЙ 
ИДЕТ С ПОБЕДАМИ

Н четеертему юаргзяу весоеей 
зееод пришел е глубеиии лроры 
■ом. По плану он иеяедал 160 
еесоа

ДУля ЛИ1ШИАКНИ етеге по»ор> 
ноге прерьм рабочие еесоеого 
кавода об'яеилм предоитябрьсний 
штурм с цепью аьтолнигь ои* 
тябр^оям план и погасить Долг 
а-го йвартаяа. В общем м  м  
тябрь месяц завод долмеи дать 
410 исоа.

24-ге оитября, в выхедней день 
кояяеитив устроил воскресник, 
выпустив 13 весов. Лучижй, ос* 
мовком яузнвчмый цех выпояня* 
ет свои задвння на 200 прочен* 
ток.

Для обеспечения успехе штур 
на принимаются все меры я улу 
чиинию условий рабочих. На
диях зшончилея ремонт доне, 
куда бьшо всепено I  сеивй рябо 
чих завода. К 1 ноября открьва 
ется своя рабочая столовая.

Лвтянн.

ду хает ху«.*. лэ рвйо«у. В спа 
с»о гор«тов -Iv iu aa - iVOiipcbotj 
к^ая Тонек яг o u '.v  из
поеаедннх мест. Повяввы в стон в 
зяанвтвяьяой отепеяв ФЗМК, 
как овв опуствлв из тюля вяннавхя 
в атот об'еюг работы аодготовкя в 
Октябрю.

Пряведешые фавты боссао|До <в>

S IDT пасевввую |>оль ряов 
города в требуют от ввх са 

мой реяпятельвой аерепф'йкн рабо 
ты на всех участах. К 1б-й годов- 
швяе Октября яе должно быть нн 
одного об’еста работы, яе едвяяуто 
го о жертвой точн. 7-го воября 
ФЗМК обязаны озаамевоелть ралор 
танв о ряшаюшнх побадат яа лровз 
водствеввож фронте Эта ао(^ды 
должны быть оргявввованы яемед- 
яенво иутен упорной оодлжвво боль 
шенветокой работы.

Охотниковых 
привлечь к  

ответственности
(П иеы м  рвбвчвге)

51а работу в столярную ыаотер- 
гчую <Кубуч> я поступал в нарте 
32 года. В течшае этого сроса а вв 
дед .тишь бесхооайсзшвость, урав- 
яйловку «  нояный рваваз трудовой 
двеанклвяы. Ыожяо прввеств деедт 
BR орвнеров безввввеаввой оорчв 
ваяентаря, хш евяя жазешого 1жу- 
пества, саносаабжеавя. эажяяя са 
мохрвтяхя в других безобразий, тво 
ряпихся яа атом ирсжэводспе. На* 
прямее, бывшнй заеедуюцвй мастер 
слой я . Одотнвяов в его брат А. 
OnmiiMB, взявшаеь яв оборудова* 
няе неханвчесяого цеха, оотратвля 
тысяче рублей на это. •  в ■овце-нов 
ЗОЯ яз-эа обезлички, недосмотра ад 
мннпстраояв ети Деньги охааал у ь  
все же шброшешыня ва ввга>. Бы 
ли поста!лмж-^вовые злевгро'ЖЛО* 
оы, но черев 4 нееяга они окааалксь 
уже ;оверше«во аеа|шч>двыгв в ра 
боте. ^  это же врми быха иохище 
на цвркудьная пвла, вместе «  валом, 
снаэочвое масло в л у гв е  натерва* 
лы и вв«руз№ты. Для рабочих бы 
м  получено 12 пар евоог — саео- 
одежда. во саюогв пошля вя о у х -  
ды адгягапстрапвн». в результеив че 
го эабочне осталась без енеиодеж* 
Д|а

Професснопальвов руяовоаетво бу- 
вильво отсутствуеа Профупояжшо- 
ТЯ1НЫЙ Паяамарев еае  в июле уе
хал в стпусх «  заярыл своя дела 
яод замок, в резудьпте чего рябо* 
чяе во 5—6  несяпев во пхатнлв 
чрофсоюзпые взвосы. Председатель 
местиома юзы уехал в отпуск в в»* 
л» я до сяк 1юр еще яе еоряуася. 

vHj-ea м вх бяэобразяй текучесть рв 
бочей евлы преашшля все пределы. 
Из 50 человек, работаяших рапм в 
мастерсвой, аа еегодвя уже осталось 
только 12. Охо т — осы яи̂  ввдя я -  
гае угрзсав)шее положевве  ̂ закрыла 
мсхаквчоевй оех а. сдан все деда 
..'Еодгувшау. благооолутап рбра—сь 
е оровзаолства.

баюбра.эия в мастерской <Ку* 
бут> еявиеттльегеуют о яхяюм яре* 
лпте.тьетее, зажше саиосрвлскя, тев 
дгицян к тому, чтобы устранить вся 
(яй обшестееяпый кинтроль лад про 
«эводстром. Нгибходимо тюбы опо 
куратура яенедлавво взяявсь за рее 
г-тГ7кчиае пр(яч11в этих безобразий 
в привлекла вктюввых я строжай* 

• шей ответетвспяосте.
. ,  . Г. В. Петров.

Контора это 
или кладовая

Пиеыав сотруднивов иокторы заве 
яа йаравянных труб — Иващва и

На заводе дерааяшых т Ь  совто 
ра состроевв ю  фш1«ры. В  ковтору 
•бычао стасижваетея ^ у я .  олотивч 
выв I  слесарные ввструнеыты. в 
дело дошло до TJO, что 19 оятября 
в «оятору затащили гщравличеоявй 
сфесе, в стало в бее того маленьком 
оочтж впхуакчвом имшщцевяв бук
вально негде поеегшутьсв. Мало то
го, в шиторе стоит ьюлеэная печь, 
и когаа ее тооят, стааовятся вевоа 
иолию лшрко, отиркввют дверь в в 
рвзуливтв влужашм простывают.

Кроме тога, в ювттфу я обедев* 
вый перерыв собвраютса оочтв вее 
рвОочве, tax что работать стввоаят 
ся яеяоааюямо. Меяоу тем дива из 
коетор маттривльвого ежлада, ва 
терригорви которого «авод Itoiien» 
•гея е 10 оятября, сове—  освобоан- 
лвсь, яо адяшвстрацвя аааодв дере 
ваяиых труб ве оазобогилась пршо- 
Ореетв эту контору. Мы требуем от 
аямпгжтршт аредоетаалеяня евое- 
вых условий для рвботы.

Сатруяним ишпрры Ивама—  е . в..

Хроника подготовки 
к Октпбрю

—Для енвбмения ударнниом в 15 го
довишву Октября выдолш) спепяа.ть 
вый фонд товаров: ябдй1в, табак, 
прявтсв. яояфепы, К<№С«бЯЫ н т. д , 
продали вогорых будет огоязеодять 
ся через ркнроды. ЛчаюпгшыЙ 
фоцд выделен д.тя сеабхг'1ня детей. 
KpoiM того, соодая сюеаяалыый ее 
шееой премна.тмый фовд д.1я луч 
шнх врояэводственявков, соторый 
распрвэв.чяетея по учрежлеввям че
рев ФЗМК.

—Химзавод к 15 года»чинв Овгя 
№  во имеет хозраочегаой брвгады. 
Ударных бригад на заводе, трв, в 
внх 16 ударявков.

— На пивзаводе к 15 годовщине 
Оитября вет вн одной хочрвсчстяой 
бригады я вя олюго ударвнка. Зав 
кон об'ясвяегг вто текучестью, с  «ото 
рой uaaiu яе б 1рется. Иэ 150 работ» 
кшях яа внводе члвов союза толь 
ко 9а

*“  На Чершеитняах пгтготовка »  
иггябрю яе развернут». Пег ня од- 
вдй io?pac4eiBofl бригады- Местком 
оояевяет это тем, что алмвввстра- 
дня яе знает стож-итн дровесаяы.

ЛЕЧИТЬСЯ НЕ 
ПОСЫЛАЮТ и НА 

РАБОТУ НЕ БЕРУТ
Пнскмя надзнратальницы НТУ Б»

Служила я в тожжой 1ЛУ еще с  
1922 гада, в за все это время я не 
вмела HI одного выговора, он одно 
го адмвнвстратввисмо взыскаявя. НЬ 
вот 8 31 году оршвошвл таюй слу 
чай: зыбраая невя я кимяссло до 
сожхоавой работе. Тая юш я водлвв 
тивА было ее  мало людей, оттадивя 
юцах от рвботы ва совхоза то я со 
отяявла ервевый в черный сявсвв, 
которые видеа весь кодлестма. Была 
в чегаюм сигаеже н члены адаввястра 
пня, была ■ секретарь аартяйвой 
ячей—  Швтова. И вот, жыаывает aie 
ая Шятова я себе я  — ушятельао 
говорит; стебе «го это раэревш огш 
екв вешать, шпеиу это беа ведома 
вартийяой а ч ^ н ?»  Оказааа я тут о 
мовх оравах ва самоаригижу я аа  
ВТО — шшдевт ожоячвяся.

Но Шятова о тех пор ааетороже. 
Выбрала меея в 92 году в жомяоевю 
во работе —  опфодв, в женщввы в 
ответ аа  все мов слова отвечают: 
«ючему яе гояящь тех, кто ян разу 
«е ходилТ Вот, например, Шятова>. 
Услывмла Шатова та п е  слова я от 
вечает: <Ты, Береэпа. ваговорвяа 
нл свою голову». После этой оолууг 
ровы я заболела, во «могу мве яо 
дяваля и васта8н.1в стоять 12-часо- 
■у» снежу. В ответ яа мое вогооще 
вио яачальвшс Ш 7, до в шнавяя во 
торого дошли все ятя аров«пест1;ия 
в после того, жн в раееяавап, жак 
было дело, об'авя.1 : Л а е  я и о  пое 
лать ва курорт, полечвтьт.

Комвеева прлэяала меея я службе 
првгцявой, во дала «райку, что ее  
обходимо ооехать лечиться ва <у 
рорт. Вот, согаасво этой еораахе, 
вхгосто того, чтобы послать меня пос 
ае десяталетней слтжбы подлечить
ся ммшастрашм ШУ «овеем уво- 
ли.1а  меея « работы и теперь еесчо 
три вв яа какие жалобы чв в TOf. 
вя в «рай, Ш У ее орив— вет меня 
ва работу и не посылает лечиться, 
и таи вот уже третий метил я вахо 
жусь без рвботы.

Недоделки в ремонте с'едают 
тонно-километры в пути

I Руководство депо виновато в том что больные 
вагоны подаются в составы

Нет контроля 
за ремонтом

Случаи вывуева яедодеаа— их яа
гаяее из ваговирго деоо етавояи 
Томск 2 -эчевг часты. Вот, яапримерь 
вягаа М 464>Ч 96-го севтяб|м вышел 
я-1 пемонтв в ее успел дойти до 
стар:>и)| БогашеЕО. как задралась 
Ш''йК4 сгледствне этого вагон ее 
мог ла-хьше с-чадовачь с  составеш. а 
пассазеярви арпалось проделать 
ввеоч(м)едаух) пересадку.

Контроль за ремоятом очень слаб. 
Начальвп депо часто сввдегельст- 
вчет готовжость  аагова. ве удоотове 
рившиеь как следует о его д—стев- 
тсльвой готоввоетв.

На эта фонты яеобхрлвгд «бра
т ь  впаминве, ибо овв приводят к 
птоясшестаиян в доставляют боль
шие расходы.

отянцм Темся ti. па н и— и ; ■агомына миенте, вверху яучшнй удврмни 
дапо кузнвц тов. Шухв— И. Я.

З И М И Н Ц Ы  и  Н И Ж Н Е У Д Е Н Ц Ы ,  
В К Л Ю Ч А Й Т Е С Ь  В Б О Р Ь Б У  

З А  К Р А С Н О Е  З Н А М Я !
На слетах уаи тларпкз ст. Знмз п 

Н.-Улнвск дорожяоя брипхе ткрдо за
явили, что о—  ао.6ояывеи1стс1а1 Аулут 
арлтьея 33 nepauciw t  хорозпом вгж- 
яелоаском и спшшпжяоы комкурсе и  
oauieiMc крлгаим перехоляшки 'зяеэе- 
■еы киевм плртмймА̂  оргаяизацин Гор
кома ВКП(б) г. Томска м рсикцмя газе
ты .Краевое Зяамя*.

За пернол штурма с 15 стяг, по мо
мент дачи старта осешк-зимзем переих- 
аам эти ставим сумели добятьея яеко- 
торого перелома ■ смей раб л̂е. Целый 
ряд провеаеаяых меро>фиятнй о6еепе«кл 
Bwoycî  ^лревозоа из pewoeri сверх млп. 
Тал, яапринер, Зима выпустмла лосрочяо 
17 паровозов, а Н.-Уд«)Я«х 13; эв это же 
время бтлголзря рв^вервуто! массовой 
работе, ааовъ встутио а оарлпо в Зиме 
14 лугёих уьарнмвов м 20 в арофсоюа. 
В Нижв^аявссе вступало 17 в партии 
к 2S в профсоюа

Мало отметить, что, веснотрв аа эта 
досгажею'в, яа слете из обследователь
ских нлтернааое н шетупле1ШЙ удлряя- 
воа аывсвклнсь весьма зиаштеаьяые ве- 
хостагки. Одия из аааМейших яедостат-

схме паровози серая СУ я 11 яа 9 ямеаи 
срывы. Тотяо такое же лоложешк по 
Нажае-Удивску—из 11 паровозов серии 
Е—10 имели срызы, з СУ мз 15—13 со 
срывлыя.

Вслелствае огсутстзяя хоэрхсчетз паро 
вотяые брвгады абсолптво ве желают 
посещать паровозы во время производ
ства р еи о т. Поэтому коатроль за пче- 
ством а выполиевием ремежта осдлблев. 
Паровозы, выходя ва перегов. поазерга- 
ются порче, составы бросаются жл пол- 
пути, движение аиержямется. Так, в 
Нижнеухимске за меса» бывает ве ме- 
яее 7—8 оврч аяутри.

Мало того, oTtymKie хоэяйствеявого 
расчета и ковтроля привело к тому, что 
отдельвые рл^^ме элвялнсь пркпясяами, 
т. е., ве гроиэводя фактически работы, 
уведнчмкадв вирлбот! .̂ Так, например* 
рабочий депо я в а  Юшков из лрматур- 
йой бригзды зыработад фиктяаяо 1^,3  
вропевта стзвкя, т. с. 428 р. 46 коп., а 
вримервыы подсчетом мовоиики труда

fcxaHoa'ieso, что выработка доажва быть 
20 процемтов, Юшкову из этого расче- 

ае была выпллчеяа ааролата, во ов,
. 1—это паохая орглив^иия труда. Депо ̂  змая, что расчет аргнзаедея прхаильжо, 

в стзапня еше ве м о ^  отказаться от1яичеы ве пропал яротеста. Там же бю- 
хеховскмх способов олаяировавяя и .^ с- ро зковомига уставовмло, что такмх при- 

'  * ”  внеок по нежпоезавому ремонту эв фев
раль получалось ва 696 р. 75 коп., за 
март 343 р, 07 ж, по оатиу ттромывоч- 
яому пеху в феврале было лршпскм ва 

р , а I  ы а ^  403 р. % к. То НГО я 3 
лругах цехах. Труддисштлияа в обеих 
ставниях беэобразяо рвехлябааа.

Ааадиэаруя все эти материалы, брига
да считает, что окоячатеяьяый перелом 
ва 8ТИХ участках может быть хостнгяут 
только топа, когда озртябаые м проф№ 
гиовмыые оргашоавии как мсетвие. 
так и рлйоячые docthUt наесово-политн 
ческую работу лейетритеяыю ва опера-

ставоькв рабочей силы. Плааироваяие 
ЯЛ-.глазок* мехденжо ханеяяется техни
ческим плавзроывнеи по способу крае- 
ВО.П1МСПОГО лпю Тонки. На оааяе^мах 
можно часто слышать, ьах яачалыгак де
по или мастер раамтса с нааераия—яо 
сколько хвеЙ выпустять из ремонт! м - ' 
рмоз, и в результате берет верх ве тех- 
нячеекя обосновамваа уставовка, а про
сто веское саоао вачалъмика яепо я по- 
ряие цминмстративяого важкма. Клк 
следетаие атого, валимо вевыполкевне 
решеяий пааяеркя ва 40—50 аропеятов, 

также узелнче—е оростоев паровозов
в ремонте. Няг̂ рямер, в Ннаиеуднаске i тязяые рельсы. КажхиЙ факт уваааямых 
вместо новожеявых ва промывку 32-х вехоептков всмеааеяяб волжея юживать
часов, варовоэы ироспиаают по 58 ча
сов. Точно такое же аадеяие яаблюхаетса 
и в Зиме.

Хозяйствеишй расчет на паровозах 
фактическя ве авеяем. В результате на- 
ровоэваа брвгадя, не аии поаседнеаяо 
ревультатов хозаЯской езш, вачиввет 
вебреншв опосагтъев к своей машвве. 
Начаваются срывы спаренжой, дохохапие 
почти до аб^югвой обезличка. Напри
мер, бригада в Зяме, вроверив по доку- 
иемтам сдарсивую, вымевмаа, что вэ 
верейных М паровозов серин О восемь 
оказались со срылом. Даже пксажир-

св, и ва борьбу с вини яолягвв быть ряз 
иеряута нлссовая работа. Злкоичиишаяся 
проиэкодстиеяяаа эстафета дала иесон- 
вевяий сджаг в работе обеих етшпй, 
во этого еше здлехо яедоетаточяо, 

Удармики Зямы I  Нижяеудижскя 
слетах мсермв дороасвые оргавизацни, 
что они будут крепко жраться ва перехо-

Дороаиаа 6f»iraju: В. Захаркевяч, 
М. Кросс. К. Маржвяко. С  Свтваквв.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РАЦИОНДЛИЗАТОРСКИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вагоаные весы схаявяв Томск 2 яод- 

якыаются ручвыи саосо1бои. дхя этого 
требуется минимум Юмияутдля каждого 
■ЖОВ1. Все грузы лесоыатервддов, пра- 
бываюшие на cranuxt, доажиы переве
шиваться. Весовщику в свою смену И]Пкво 
оеревешнвать груз н игояы. Есяи ва 
станцию прибудет два состава в 50 ва
гонов, то весовщику вряходится тратшь 
все своя б рабочих чкоа дай вэаешиаз- 
яна ааговов. Такая евстена захержнаает, 
всю иаяеаровую работу станции.

Дня того, чтобы ве было пкоадсвия 
грузов и ааппоа для вэвешивляая, я 
врелллгаю версклочитъ весы на мектр»- 
эоергию. Такой способ двст возмоягоость 
взвесить 50 вагоаов в два часа н еше 
освобоаивет весошнмка яа другу» ра
боту, тая как ов «беаужипет малую я 
большую паатфориу. Весовщик Тоидяй.

ТОМСКАЯ ДОРОГА НЕДОДАЛА 
ВАГОНЫ

с  1-го но 20-е остя(>р« Тоысж&я жеа 
лорогя должвя бььвя дать под нес 
2006 в&гоаов. ФвЕппесха же быяо 
дано только 823 ввгавц вов 41 про 
цвет. П-АЬ

НОВЫЕ ВОКЗАЛЫ В МОСКВЕ.

МОСКВА. Решево строить новый пев- 
тральный вокзал вместо ^шествующего 
Курского вокаааа, Уже а этом году на 
строительство отпушеяо 3 нмдлновл руб
лей. Во второй вятвлетке проектируются 
гооружевяА я столнпе еше трех новых 
вокзваов: Дэерасгакпй вокзал, Рогожин- 
екий и Оставкиясня1. Вновь востроеняые 
аокзакы Мосавы вревгойдуг яаилучшие 

ааы Лмермя я <^хут представлять 
) из замечатеаыияшмх техинческнх 

соорукеяяй.

К р а с н о я р с к о е  
депо срывает ремонт 

вагонов
Красяокрехое вело ке выполжяег зака

зы АЛЯ вагояяого депо Томск П. 5-го 
февраля 32 г. бьио пославо яо варяду. 
1Ф 88 12 тмаряых рессор и <ь«д пасса
жирская, а 28 феврдла было послано по 
наря;^ М 133 еще аевять теааркых рес
сор. Одкако до сего зоекеяи о выволяе- 
яии эшза. ничего неиззестна I июля 
был послан об этом мпрос в краснояр
ское дела, но отаета ва вето яе подуче
но. Отаеа тяги Томской дорогв, весиотря 
ва то, что ему об вгом известно, во сих 
пор ахчего не вредоркмал в пом напра* 
ал емка.

В результате т о г о  безотаетственвсто 
отношевия к заказу яепо Крлсяоярск н 
отдела тягв Томской железаой дорога в 
томском депо нстаег угроза срыва ремон 
та вагояоа. Ненэбежеа застой. Что ду
мает по этому отдел таги Томской доро- 
гя7 0 «  даллсе* ответить рабочим томско
го депо, которые aaiMyiuajores ятим бе- 
зобраажыи тгннгм

И. В.

К  15-ой годовщине 
Октября ликвидировать 

все недочеты
Выяоаяеюм взиер̂ нтеле1 по саужбе 

дакжекив паяпнн Томск U в сентябре 
зхачктальво снязиаось. Рзспясаяие от- 
правлеяня яаеиов аыподнево только ва 
78 нроа, аростоя траяалтяых вагеняв, 
вместе 4,5 час., яостнгаан 7,5 чае. Про
стой аагонав кониерчеекях аозрас яо 27 
часов, аиесто положенвых 17 час 

В результате халатяоста рабетшкоа 
•ксплоаташш яо сего времеян ве нзжнтн 
яройсшествна. На стш ш  Томск U тоаь 
яо за сентябрь было 2 вронешеа 
Мелкие хмваежня аваля в систему. Та- 
шат ябаотя. иапмрнсы, кпгву, рыбу в 
другие товары. Труяоная дисцннлмжа ряс 
хлвбаяя—в сентябре было 3 прогула и 
9 юыспянй. Наблюзаетсв пьявка ва про 
«водстве ве тмьао рвмаых рМачмд. но 
и хонандянго состаая, ха^ яапрам^, Пре

Соша анетнческие методы труда ^ к- 
виваются наоха Профсссивоаньно-аартяй 
яые оргаянзаовн ве аеаут юсввтатеаь- 
яой ряботы с  рабвчямм, В резултате яа 
1-ое аетвйра на всех рябо^х, работак>- 
шнх яа ставаш, только 56 ороо. быжи 
удараясаин.

Борьбы е xauwauMM вочтв ве веястся. 
Кониссм, рМотаюняш в этом нжАрявле- 
нив, оргавязоаваа 8 Йрягяя. «шало врак 
тмчесной работы их шито ве пакт. За 

сеогмбрь ве быао вя одваге товв|И| 
шеского суда над рлехмппеаем, пьяни- 

* ввя врогуаьаипм. Нн оартатойка, 
местком, знно вост1татеаы1у »  роль 

тонрвщесхого суда, ве оряыенвлн сто 
“I деве.

Эти факты гомрвт а тон, что адмявя- 
стрлияя Я обшествеяяые оргаяявивп 
Томска О к ос ж  ikmbmm перевозкам поя 
готовмлнсь влаха̂  я работа в этом ш  
праааеянм веаетса слабо. К 15ой годов- 
шняе Октября необходимо дать рапорт о 
лвквидашш этих недочетов. Дело ойов. 
ствешых opta am i * 
этом вооросн ме а

БОРЬБА ГРУЗЧИКОВ ЗА 
НИПЯТОН, U  1ЯС0ру11ну, 
ipoTH в1е|ид8й, la 
и ссовы А  кш трояь яа 
Hyuit 11  кяадввоА

— то л ь ко  ступень  к  
превращению 5-й сто
ловой в действительно 
образцовую, к  созданию

с в о е й  п р о д о в о л ь с т в е н н о й  б а з ы

ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ РАЗРУШИТЬ 
СТЕНУ БЮРОКРАТИЗМА

Брягаян рабочих, выдеяемвая ооо| Первые втоги работы, о которой 
ле пвсьэАн грузчиков в редлишюэ пвшет брвгада сегодня—ото действе 
«Краевого Знхмевя» о 5-й стодовой тедьяо только первый втаа борьбы— 
8о;|н»юп — одержала победу р бот» 
бе с  traxmaani. ыешаюшвыа груачн- 
жу соохоЯео в бькттю пообцоять.

Вот этв отдельные, вважтые те
перь недостатан:

— Бездемтвутцнй эцимаяяанный 
кмпятняыиш пуи(вн о хоА, груячик 
ив ждет обайн — подаонлыцнцы ор 
геииэоааиы, робетяют быетро. Обору 
Яомоли iryxfw — еделамн мая

посончево е медочагсв, оргдвпэияз 
коллеггвв кухни. На очеродн лея — 
раэрешеввб таьпх вооросов, как раз 
вертывааве сеянооткотмючаого пунх 
та. Этот ВОТ5ЮС та«жв яодвят ohhjJ'. 
Ёго нужво по.тхватять сверху, вол- 
главвть, помочь. Чо врохоборчсскла 
□олатва мешает отде.1ьным тоырв 
щам В1 рупаода видеть эн т р е б т  
нвеы оргаиязовать свиввршм таена

той зонт, достяям етупну пуетилм я ' большие оолйтячеекяе во:ц.о; ::
Ход ржавевшую мясорубку. Намди- 
лк массоАй иеигропь.

Но мвого еще остается сдедять. — 
ве отеплены дверя, не еделаж евл- 
вапвЕК. Брвгада пишет, что я своей 
роботе спа встречала омгоотвлевве 
и со стороны лв. столовой Мяртано 
вэ в со сторояы рчпвлдя.

Барское преявбрввтте.тьаое отао- 
течве к ме.чпчам. кототчю тпюянлпот 
веаоторые чвяовпкв рутвода, скала 
логь я на вндяккетм т п . Мартьяю 
ве. On счабыт.ть гвоеврестевяп ку- 
Ептгь стунтгу оя был уверен, что чай 
грузчжж ПГОС1ГТ «ТО.М#0 ЕЮТОМТ. что 
его ист*. С тоудоч! пт»входвлось яо 
мать эту «осность, шаг м  тагом ту  
окать в ход пшятилт.чяг. мжуютб»у 
opi'ane^onMOtn. тсоллеятнв кухяя.

На общем гобоавпга вухяя яыдвв 
гает обчэатеяьстно:

— Груэчях ожмзает обед» не бодь 
Шй 7 мяиут.

,■ >10 обячательстяо — болыпое дог

раэрешеняс проблемы 
ства, соэданве собЕ*твенаий пр,.>д9* 
видьствешой базы.

Сеголвя тов. Мартынов пишет о 
евмварякэ письмо в редахоню. Тов 
Мартыяов приилыно ставит вкпфос 
в этом письме. Именво так, вместе 
е обшествев;;остью. он до-лхен боро
ться яа улучшшне своей столовкя. 
Тов. Мартынов • должев осжять. что 
одм . бго кол.лектява. оп не добьет
г.я ничего. <‘11 во оооломит стену 
бюр<жратк.:М:1. хо^>ой огражден 
пу>ойсжт'.)П руовпда. До сих пор. 
как это пп’'’ет брнгяда. Мягтьг'чв 
сам иевпам.|*''.льао прнс^у1тЕчн.л''я 
к предложеивям рабппнх, шлю; про 
лад их. Но «ы унегены. что оп — 

амявимутый грузиикзмн. сам старый 
рабочий — ятя ошибки кецрали-.

Первый этап 6opi4lu лл и'-лулро 
вую CTO.10BIV .’'Й ! .лхюнче'!. Н« 
столовая далеко ио ста.ла еще ' л̂г.л 
повой. На очереди див пооссп-гекиэ

тяжечий бртапды, вн етутетей  ор этой борьбы — еист(!иатд<чве1к е  сьи 
галнзатооом ко.ллеггша, во до сит «отельное отчсшннне и голосу тюг>̂ я 
пор »то предлоткечие плохо прояояв того оргаиивооечног') нол"внти-э чу* 
ТТЛ в явяннь, потому, ЧТО' локаогся ни, к голосу уетяновлвнного теперь 
распнсаине отштодя на обед рабо, отявтетяекиого рябочого -  д*пурио- 
чвх.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ БРИГАДЫ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ СТ0Л0СО1 №  5 ВОДТПО

Г/рнгала, выде.лганая яа раиттврея 
нг.м пленуме правлечЕНЧ волТПО, пос 
.лс обсух7>л!тя замелев в газете 
«Красное Знамя» о ха.латвон отяоше 
wTHt к обшеггеепиому питанию со 
Фторст1ы штата столовой и  прасле- 
яоя вод^Ю. втрветупида » «всей ра 
б(гге б овтября. Надо прямо сказать, 
что б р т д а  валет не встретжяа под 
.Юржхн со сторооы оргаввзасвй. 
Так. Аштринер, рупвод яе желал про 
иэводвть явхахого яеобхолпюго ре 
МОНТ» стоаовой, а нестпж рупвода 
но только яе помог бригаде,, по да
же тормоми делу, по давал дежур- 
вых в столовую для контроля.

П.ЧОХО помогает и зав. отоловой. 
Зев. столооой Мартынов предложе- 
вня бригады я щюлложекня отяеаь 
ных рабочих кылолвяет с  большими 
затяхниыв, а  порой в ве выполняет, 
осылаяоь яа об’еншвнмо орнчяаы. 
Уяо.льяевж1 раболвяц вз сто м о й  во 
лоставоаншш брхгйхы на основа- 
вига общего собраная груДЧянов зав. 
столовой Ннртыяое я  неяпорые ра- 
бошнцы астретидя ]ieao6poaieaHTeeb 
во. это гоЕоряг за то. что чан «уше 
стонала аруговнл попчха.

В стожжой не было ответогвевно- 
го дежурвого рабочего, ае было смен 
■ого дежурного повара — сейчас 
ямвест, ве были подраздвдены «юлы, 
ае было чн», се й т с . все это есть, 
не было мясорубки — сейчяе ее вне 
ем, дяяо же было тавоте щмшвгяв- 
ноте ввотружеша для кухвв, сяж 
сгувха толочь соль — сейчав вмеем.

Ранее, прейдя о  стояону», нужно 
^ и о  седеть 1—Й часа, доявдаясь. 
когда подадут, о ^ а е  отого вет, 
каждый авает свой етод ■  свое вре 
ИЯ. £ше аедавво продукты хаготов 
яяявсь тогда, когда ях нужво было 
хлвсть в вотех, в ввотолшее время у 
нас создай запас ве ысжее. вал ев 
б двей.

Сейчас шастая рабопнцд отвеча- 
ег за сп>й участок работы, а  цехо
вой мастер — за С80А( цех.

Буфет до сете двя ве может уде
евжть те продукты, вотсрые ов 

имеет, ваорвжер, кшоервы осжува- 
ются в магаэвве я ? а  ввх делаетса 
наценка 25 врореитов. Заня об втом. 
зав. ввчего яе врелорввжмвег. Ов 
раесуждаег «работает бригада, эва 
VT ее ото дело, пусть ова а деиет, 
а  моя хятн е  краю». Т а м  рассужде

постай-:-;- •̂̂ ят̂  с  ш i-
;.'|*твка ‘лмяг-.-̂ у и ггорог:'?*
Оелнванс::а и Крохол;-''.. 
ло сего иреусттч служит в стблогой. 
Мартынов об’ясчяот это тем. что ов 
не может «пзИта людей», «о шжет 
найтв такого слеива-пнеп, как сто
рож.

Оейчас. после того, как грузчики 
об'яввля себя ударннкамв до кот:я 
ваввгаанм, обеды, завтраки в ул.н- 
яы звачвто.тьпо улучшились, даже 
сам 1 грузчвхц говорят: «теиорь обе 
ды подхоляшне».

Штат СГОЛО80Й дал обязате.чьстио 
подарать обед пе датыпе 7-^м ми
нут, во это обязательство частпчио 
не выполняется, врвчоны к этому— 
бонгалтоы погруз^ро ве согдасояа 
ли вопрос, говэт 8  с*го.човую сразу 
две брв1»лы человек 100—120, кояеч 
во. сразу всех ве обслужить, во гее 
же долго сждеть ве прнходвтся.

Дватвков обслужимет отдеяьаая 
подавальщица, имеется сестра, кото
рая слегцЕг за  состозпшсы обеда, она 
дежурвт утром, в обед и ужян. Со 
спеподежлой вопрос урегузировав. 
сейчас спстклежда имеется каж на 
кухве, так в в полава.тьвоы цехе. 
(Ьчетмость столовой, которая бы.та 
запущма ва 2 месяца, вдог еаоевре 
меиво. имеется епепна.тьвый счето
вод, провззелена ргаизяя. Со стер» 
вы брвгалы был постазяен вопгче- 
пред рупво;юн о ороизмлНпе етс  ̂
нтехьетва по договору, себчис из 
кухео обн.тв потолок, повеепти яонг 
над плятой, еставязн 2 рамы, изже 
СВЛН эвмвне двери, ремонтиртгот ье 
шадку №яздева.'1ьаю) для плата сто 
ловоО. Погреб и кладовую иьгаче лс 
лать ве будут, так как от стпловоР 
велаяежо ямеются склад в больштА 
жуговк Хуже дело обстоят со сви- 
иарвввом. Его «.чиврач яе раэрет.ч 
от держать около сто.тоной, а поэте 
ну в еввнариек ве делают, а о свог 
вон дворе в речя нет. Имеется 5 по 
росят, которые жввут в грязв, ко;; 
мят вх верегу.тлрво

Бригада: Адейкин, Ноздрин
бепювсмнй.

Жзкш беспри
зорны Живой ма- 
структаж я рушь 
яодстяо со стсро- 
вы яшеоюяааоа- 
мевсяы кшшедярщштой, пустым за- 
писхакн яястру пороз, е нелремеваыия 
ориянекдии в конце;

— Jlo a  дячкую охветстаеяность пред- 
ссяатем*.

— ,3з веяышмвеане буди вамжево 
адмязыскание*...

Так яншут ретивые адмквястреторы, 
■а этом кх .явструктнрояашАе* и закал- 
чияается, а ва усадьбах ош ве бызают 
в ве знают, что там дсяаетса.

Лоетому яеудияитеаыю, что яа каждой 
усадьбе дедагтея ясе по-своему, ва каж
дой усадьбе свои .порядки*. И вередко 
эти .nopuKi* идут а реэреэ с уставом 
жидкооосрааяи.

Это происходит в жактовской ограде
I Обзор писем студентов, рабочих, служащих о работе томских жактов

Сбор с я Д у ш и “
Возьмем очистку усэяеб. Ока яолжва 

промзвядиться за счет кзартпадты. Одяа- 
ко 3 Томске тоаько веекмьяо усадьб 
расходуют ва ато дело среаспя ш кварт 
оааты. а в остдаьвых—ва очистку ftpoto- 
дятся рааяого рода сборы. Некоторые 
усадьбы берут опреаеиекяыХ процент е 
кндртвлаты спеоиааьяо и  очястп, Дру 
гие усадьбы берут опредсаеввый про-

Одмко сбор ма очистку вродод- аоячожяостн жнаьпоя явпьея домой пое 
ждется. де 8-мн часов вечера. Иан яочуй у  зва

На яекоторых усадьбах виварные комых. иди лезь через забор. tiR, раб-
состройкя яритлм я такое состоите, 
что реыоотнровпь нх нет никакого счьк 
ая. а рляобреть какой-нибудь возусгниа 
шнй страй, в юторон nowetuacm пмто- 
ры рааадааяоыеса кадки яа шмвоза
дров, с тем. чтобы сделать мз него ма- 
деаыиЯ хороший дроьявкк, жакты ве 
ямеют прааа. Нужно ореололетъ велую 
гору кааиеаярской яолоккты, создать 
сколько коииесмй дав Tons чтобы 1юау 
чить право U  перестройку или исполь- 
эовакне этого сарая. А многяе вз акх 
Аюгла бы дать достаточзое коакчестк» 
строитедьяого иатерязда для наших 
строек и д а  ширмтреба. Однако ясе 
это продол ьает стоять, гнить и окояча- 
телъао порться.

Жисоюз яя разу ве задумывался а 
более праянльяом я ритяальион яс- 
яоаьзоялкяи всех яеяужаых яадворкых 

оп т'с заряяяты 'я. вакоио, некоторые! лакодящкхся вя жактюсаад
усадьбы берут ва очяпяу ооредеяемую усадьбах, 
сумму .е ;^ши* ''Тон. Фогес пноет, что по уа. 

Рааеасти, t t  2, оустует хороший 
К111СЯЯА li падям. А я то зю кре
ня хозяйствеявие оргавямшм яе 
звзют, зува ссывкгь картофель яа

Пожалуйте 
через забор

Вяутренане распорикя ва каждой 
и Когда обратмись по зтому усадьбе яесыш eiBtoilpBH Некоторые 

повеву я бюро жалоб П(И—там усиьбы, взпрюяер, тяннрят ворота
улмаквнсь. J'........  ......................

Жялсоюа это знает, во эсе асе твердых 
заданий по зтму зопросу жактам яе

Тоа. Мяхиеянч вяшет, что а 
точке № 46 берут одяя вроцеп 
е зарпдаты, я точке М 85 берут: 
с кввртировавимателей два процен 
тя е э^плягы, е чвсявв семья- 
ост» арооежт е заработка главы 
семья, 3 с .угловякм* иль яро-

яор .Жмаец* пишет, что
.В  жакте Ай 236 член правлевмя 

Якуяян запмроех усадьбу е I  ча
сов я в а-в п  арожмвдюшдя а 
усадьбе гразшячва Елыюяд, воз- 
врашмсь нэ бняя, попала к себе 
в каартяру, переяизшв через аа- 
бор.

Рабяор .Наблюдатель* пишет, 
что я зште Ю 177 председатель 
Коэемаслон в председатель реяко- 
мнссим Козловская, кстатм сказать, 
оба КЗ .быгшях*, стшозь палыш 
смотрят ва то, что кяартярояаяя- 
матвая емкуляруют яонкатамя, а 
■ то же врстм некоторые члены 
этого асе ашкта жквут на leib 
pice—

Отделыые рнботнякя Жклаоюза вода- 
ют дурной пример ж ятн тем, что с 
своей стороны яояускают .кумовство* 
при рзспреаелеяви ашлолощади.

Тов. Някуляя оятяг Т. Заев вэ 
Жилсоюза ечвпот нужным в яер- 
вую очередь удовлетворять жва- 
ндошадью явонх дружков зд херо
вый прием я чашку чая Передая- 
ау» а его ряеворяжекке комнату 
во уа. йзаы Люксембург М 32 пе- 
реддя ве аоеяво-служаиым, как 
это было ̂ жяо, а своим арителян.

Некоторые чаевы щшвлсжнж жактов 
top y i себе лучне кяяртиры, ремоитяруют 

яа счет жактов, ореаостлают каар- 
т в ^  сяонм друзьям а  аакомым. ,Члея

,В  жакте М 2 (М  председатель Уснолыкн 
выкрасил себе я кяартвре полы, курят- 
няхя, табя >сд я. весь кухонный навей- 
тлрь. То же вродеааа н  хозяйстве квмк 
этого же ж л п а  Попков, а в остальных 
кяартжрах нжяакого ремонта н попаекя  
■е следзжв, а то время, как таи болия 
пдеш шш яа п о ш  н  окнах, которые хо
зяйки ян в у а и кш  саобаяхь.

Домком, который 
был хозяин

Мвогме жаяты пваучклн себе в вясао-

нома, а с яжни яжесте и быглях донов- 
ладельпея̂  яоторые теперь состоят пред- 
седдтелямя жактов и ргягпмяггяя в фяк- 
тнчеекя расворякакпея своиэш 
а х  я прежде. В этом отвовижия особен 
но показатсаея жакт >й 236. В него вхо
дят усадьбы: Беаяверскжй переулм М 1. 
Коммухястичесххй проспект М 10 , 
70 в 74. Груши р аб ао^  шшет по [это
му ояяоду;

.Состав яравлеяяя этого кзхта: 
Протасов быеяпД аропяьяхоя, 
Якужо—ломояиадеиа усадьбы )й 1 
во Бсаоэерсхону пер., рекожкевя 
Носкоа—аомовавелея усадьбы М 72 
я Сяяея—доы1»л1дележ уеиьбы 
М 74. Выходят, что на четъАрех 
быяшнх яоновлалельцев трое оЛ- 
чае еоетоог в рувоводяай1 составе 
этого жмт*.

.Отеюаа,—ошпет рябжяра. ертоу 
ясна рабо» нрянЕетож м  вее вре
мя арявлоне эассмао ямн раэ̂  
обяид собравяй бшо ява̂  на ааяж i

подоясдансьна 70 
а алая был

Соаерстежяо ве- 
допустимо отно- 

юеяне яекоторых хоаяйстекпых оргавн 
запий * жактам.

Председатель жакта тое. Красов
ский шопет:

.Но двор усадьбы жакт» М 115 
(КраеяоармеЯЬия 67) ясеатск ЗВК 
«о сэоям скотги-сэивымя к ко 
1>ояамк. Сейас двор яа метр тол- 
щяяой яяален вааоэом. Никакие 
просьб об очистке ЗВК ве яылол- 
наст. Саоадэор штрэфоэм его и  
это-ве помогает. И сейчас усадь
ба утоваег э ияоэвой жиже. Усадь
ба вужяа под застройку, во ооа 
сейчас в таком виде, что строит»  
ли ве берутся яачкяагь стройку жг 
вя гркя*.

Неясяы мя большияствя жактов eon-, 
росы о расхоаояаш1н средств. Сметы со- 
стзвлевы ае и  осяоазшш учета подтреб- 
яости жакта, а по шаблону, прстншвво- 
ну жилсовэом. Поэтому U  васушеиые 
оотребиостм жакта средспа снетоВ к  
вредусиотрежы, а вэ кругах статей он 
расходовать не может. Поаутовосц что 
жаэты имеют деньга, яо ве могут нх на- 
ркхотаать ва благоустройстм

Жакты язеюг много обязаоостей, но 
яе вмектт янхахих .пряв*. В часпоста, 
а к  МОЖЕТ яоздейстаеаать асакт я» лоды
рей и раагальдкев которые ве нскастржн- 
иют чистоту я усадьбе?

Как к чем может аоэдейстмяатъ жакт 
а случае пруюоая порядка, худигаяств 
я даже диких выходи со сторояы яоиь- 
ноя Поднимать вопрос о яысеаении—это 
асам .дело*, ш» ят орое вужяо время.

Жятгоюя аокжея на дел% онерапаво 
рукояоАсть жактжыя ооставать дево так> 
чтобы npuiaHii бьша дейстяютеаышми 

усадеб, чтобы а составе 
прамеявй быан дши, беревопь ааа в 
сошиямстюмехой сабсТкеяюста еоося-

Свинарник должен 
быть организован

«Краовов Знамя» поставвло вопрос 
о том, тгобы 5 столовая мдТПО дол 
жва быть оС^зпоЕой. Для ее улуч- 
теювя привиты большие меры. С№ 
ювеа работает круглые сутхн. oб -̂ 
ды удуяшвлась. Сейчас яулпо ухе- 
личнть норму мясопродуктов. Эго 
иожво провеетв только за счет еи- 
рапиваявя своих свиней. У вас 
есть ваняьд, ао вет с£ВЕарншиЕ Но 
втому поводу я вессолько раз ходв.т 
в стз>о8с«жтор рупвода. во рее бсспо 
дезво. Овиваршп до евх пор ве обе 
рудуется.

Вое меры, которые я пряшмал — 
бесоодезвы. Теперь вообходама по
мощь обшеетветоств.

Мартынов.

УСТРАНИТЬ ВОЛОМИТУ в столо> 
ВОЙ ГОРНОГО.

в  стодовой горвоте нвстнтута ощ 
дохасаогоя свстеиатвчесхая водонвта.

Уже месяц, хав здесь свстемдтвчс 
скве цщ>ебоя с хлебом.Студевты зав 
трахают н обедают без хлеба. Когд. 
же копчятея от» волокита, авхто ве 
знает. Не эаает зав. етоловой, ве зва 
от ЗРК.

Студент Г. Халецний.

НАЙ ИЗ ТАРЕЛОК.
Неснодьно рае отмеча.и1сь бевобра 

8ВЯ н 12-й стодовой. Здесь автвсаии 
тарвн. аодают грязвые .чожхн в т. д.

Обеяужввеющкй персовад, кав М  
оример. Ынронова, груба о обещагш” 
МВ.

Нужно отучать от <«ягабекят> 
вымв опять чаем вз шцюхнх
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Заявленке японского лрвмьер-мннистра 
о японв-соавтсном пакта нвнападвния

С А Й Т О  И З У Ч А Е Т |„П О Д  КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ СВОБОДЫ 
ВО ПРО С О  П А К Т Е ! ВПЕРЕД К  СОЦИАЛИЗМУ!"

НАМ ДОРОГ к а ж д ы й  м е т р  ж и л п л о щ а д и

П реступление  держ ать те дома недостроены м и, 
которые могут быть выстроены в срок

fOKHO. Все газеты на аидном ие 
СП публикуют очередное субботнее 
||итер«ыо премьера Сайте под заго> 
Ъж ами; сСаито высказывается за 
■жтчение пакта ненападения с  Со 
мтеяим Союзом*. В интервью Сайте 
етшчает, что предложение о заилю 
чвями пакта сделано еще в быт 
иасть правительства Инуиаи однако 
е тех лор о пакте говорилось имо. 
сНе подлежит сомнению, указал Сан 
те, что возникновение какого-бы то 
м  было яонфлимтв между Япенией 
и СССР было бы невыгодным для 
ябейх сторон. Позтоиу целесообразно 
принять меры к обеспечению нор 
иагъной атмосферы во езаимоотно- 
«еини между обеими еторонвмк 
Сейчас зги взаимоотношения значн 
тельно улучшились, поэтому я нзу« 
чаю вопрос о эаялючвнни пакта, же 
лая иопольтгвать его, как средство 
для дальнейшего улучшения отноша 
fMKf. По словам газеты <Ници> Сэи 
То опровергал опасение 'некоторых 
■liyroa на счет того, что установле 
име дружестввн№1х отношений е Со 
аетекич Союзом создает угрозу боль 
■ивнэаичх Японии. По словам газе 
ты Санто закончил интервью следу 
■ЦНИИ словами:' сучитывзя всю об 
етвноеку. я полагаю, что пакт может 
быть заключен».

МОПЫЙ РУМЫНСКИЙ ПРЕМЬЕР 
О РУМЫНО . СОВЕТСКОМ ПАКТЕ 

НЕНАПАДЕНИЯ.

ВЕ11Л По гооГиГ чт Г.ухарес- 
тз г :' - т-:ь'нй преиьер Манну- вькту 
■чк.’  преЛ'Чяпп-.гтпм" п с"-т ; г
nfpor'rH^'njM заявлением.Касаясь от 
зог.Г'-:!? < WOP Маляу «мы
.•-.т---; ■-"т.лнлвнт:- нинлучггле '-тчо 
ЛИ И*; -  |̂••■̂ <•тг•кнм CoxyifiMjdJ п̂ -Ере 
iHfr паста о не
ie"*‘ Наше п^^ишельст-во па- 

твФ;::,1!;-Г .-10  пакт Кс.'тюга. ввело 
•ю с ттта 1 г1:,:г.ме
nr.vr 1 . ". r .TQ  • • "  ff.ll 40
rn RCr>'.'' H l; £, I 'п у . ''Г.ЗУ

твюрр!1ф Л , заарещевде собраажВ ш 
деновеошнй, о о д аи ев »  забаото 
вое, нацнояад - со1ш иш ствс<в&  
тен>ор на ухк&х. угроза швоёвн 
а^вратедышх irpae ы я ы аавая  рабо 
чей зааоложн, общее ухудшенво оз 
бвратепвых щ>я8 — все его деиов 
страрует в сагеа.'пзщиет обоотро' 
вне ваоиповогнчесхаго вагступле 
вня п(к>тш1 пролеггарвата в scex тфу 
дащнп^я

Развсфтывавнвк водны забаетчжл 
ных боев 1фоткв оредовсаввого чрез 
BbnafriMM дацютсш свяхшвя зар 
шаты, р а б о ^  сдаес вачад саседое 
ггаетуилевво вротш д в тт у р ы  хапв 
та.ча. Значвтелшо больше половввы 
забастовок засовчвдось аобешой, во 
смотря на иозорное пггрейвбрехвр- 

гесеюшвх ни работы, вн хлеба, 20 ты. ство pfi^nj— in reiT  лрофбюроа^

ilTL ,
пе

НСП"
. т . 
'̂-.■■чия.вотп-

ПРЕДВЫБОРНОЕ ВОЗЗВАНИЕ ГЕРА1АНСКОЙ КОМПАРТИИ
БЕ1РЛИН. Под aarosoaBoet «Пол 

красвык зааыенем свободы, вперед 
« соовалваасу» газета «Роте Фаве» 
пубдвкует аредаыборвыв воэзааивя 
Цд гефмаассой соииаргнв.

«7 воЖгря, говорвтсв в вовзвавнв 
мировой ародета1рват, шесте о 160 
мил.твонама рабочвх в врестьяя Се 
ветсхщф Ссшза праадауют 15 годов 
шину ообедовосвой русской реводю 
цнн. Победовосвый захват вдаств 
рабочвм сдаосою в оокве е  трудя 
шнмся срестьянствои ввез овош ре 
аультатом огрошый ыатеьиадьный 
в хультурвый оод'еы масс.

В  ЕглвтадвстичесЕой Гермавнв 
аховимический « в з а с  о хаждым 
днем обостряется. Падает ировзвод- 
ство. 9 ывллвоыов безработвых, во 
шеюшях ни работы, ви хлеба, 20 ты 
сяч самоубнАств в одном тодьхо 1031 
году1 Дорога S шоесе Герыаеш за 
полаеяы армвей бвздомвьи, авшвх. 
трулжшпса. 1'^)адш сшлкмся 'Чрез 
вычейные девреты о снвяшша зар 
платы, о соврашеввв пособий безра 
ботяьш в внваддтаи. Таможедные 
тарифы шеют овош результатом 
вздорожавве щюдустов пвтаавя.
Детская саюртяостъ растет ревко, 
снюхается теаерь роэиаемооть, ва 
прерывно углубляется обнвштвне 
ширс х̂нх слоев схужащвх, чвновв» 
кое, qiesHHX слою и недюго красть 
лвства. Все его результаты хатаеч>'  ̂
ф|пе«ч[ой ПОЛВТ8К8 калвталвстов.

Никогда (ще гооподствуюшве 
си  не вспмтмвалв ва ое^  со еторо 
вы тч>тдяшяхся яаоодвых масс чк 
кой Fi-KaeRcn, caxyi) ч̂ ’яствупт к 
себе нынептве власттгелк. Првгоао 
ра.ми •фезйычайннх в обычных су 
дон брошено в тюрьмы свыше 9 ты 
сяч аягифашястчя.

Заор>'шеввв газет, конфяокадвя

тое».
Далее аозввааяе разобямаег ггре 

датеяьсхую (Дюшхх*нх)1ц>е;вы6ордой 
фразеатого ооонал • демократов, 
ваавевав • соояалвстов ш жатолвчео 
хнх 1грофсоюзов^

ЦК КПГ, прявывает всех тру 
дяшвхся к солсгчеввоасу едшому 
((фовгу для б<х>ь6ы аротяе ааетуаяе 
нвя харвтаяа ..

хЫы хоюгунвпты, говорпся далее 
в нозэвавнв. добвваемся такой Гер* 
мавпв. в вото(Х}в будут госаодетво* 
ватъ тодыо рабочве в моестыпе. 
Только совиалвстичвехая Герыаввя 
вновь тгуетвг в ход Фабршн, р у л я  
СВ в совторы, лквилврует бнржв 
труда. Соавалветвческая Гермавях 
уввтгажп* позорный договор Верса 
ля. Только iruuymae сонвадяствчво 
хая Герыввия дагт угави вом у не- 
мепкоаху васелеяяю Аастоян, Эльзас 
-Л о тз^ гн в , Южаого Тжродв вс^  
м1>л?вость доброводьворо орвооедвве 
вня с  Ге(манзв1

АНГЛИЙСКИЕ РАБОЧИЕ С ЭНТУЗИАЗМОМ 
ВСТРЕЧАЮТ УЧАСТНИКОВ ГОЛОДНОГО ПОХОДА

„Сс;:тск*й Союз для нас 
дв;г:яе деоягка Канад"
аАЯаЛЕНИ£ ЛЛНКАШИт̂ НИХ

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ
ЛиНД'Л!. iMflOTOcrep Гарли:*»* >у 

f.ia\j'CT беседы е лалк.̂ шнр̂  >.1шн 
';K.4;ai|l.iei.,MI’'j4U по niW»<‘jy  jieeon- 

■.шцжтавя аыг.ю • советслоги то(1Гт>йо 
ю сог.ташення. Робинсон председа
тель иапчсстерпой весоиивпнв л<»о 
ToiupRueo. гаявнл станкшпьевне .те- 
соторговыо фирм -■ ьмеЮт ыикгд 1>ея 
пых клиентов машкнос i гель • оЯ 
пГ'ОУыот.теппостя, которая rci;,jb  це 
лчк.-м г^аботаст вал въполненн1М1 «•> 
а*пс1гиг заказов. Ca»epшt-яJ сст.‘ 'гво 
во что большин1тео членоз н^’ 'oft 
jcro'cHTiwH счнга1-{ ну>. .■•упйт*’ 
у тех, кто поху.шет у нд' .к с  т»? 
'iPi.ij яырвжаЛ'Г Гго.тьшое не и.>ольгТ 
ГТ В70Л>ЫМЯ пошлинами Цолв КХ' 
ш I .'пйокого iiiiaeai'.3bCTt.a в об.тп.ж! 
лесной тегоалн бы.'|Д сдлош.-к'й 

r.'.P.ft •JU- г.; пр^-фин-
Ч-.Т-ЛСЯ старкостроигг-льпой промыв: 
л-’М'С'р, ?аЯ8п.ч: «CCI'l* ci;-:iT для 
.н,- д.*'ч1т  как Канад. П'-лл..-' торл.у. 
и Г г г р  бодео Ciiaroniijwi. it чем о

-аюй .КаналоП, .Ас:т;- ;ч'й. Ао 
I Всякий шаг, кппшый зат
V! егг нашу ГФГ05ЛЮ с  СССР будет 

\ , I »еР ооп(«'к. й. >' ил.’ оста.1<к:ь ив 
■•к U1UVO ИII•̂ -'тpaчtIЫI р’41'’;'''В,‘1Т̂ иЫ

лГрогьть - '.шм И1 Пред-
.:. .Р 11тель мао'::::остронт. ; ‘.'м4И
U' 1И.ЛСНП0ГГН liJoMvp ССОР
-..'жгстсспняя сгелт:!. • .я раз 

г ПКИ-- r.pv'iiHt- м. -Ма* 
т’1'тоогр0тслы1ая проч-ашленность в 
-•i«A,5eiincTa м< кт;. о(- "Л \ лл;-:-ть, 

■анггельЕО зяонг- ’̂-ь -лг (ХОР. Фос 
л--'руг«за,1. «тс ■: г-л ■г--у„шт
' :i вм'1гл,1яет i-- ;i

ЕДИНСТВЕННАЯ— ПРИЧИНА 
ДЕКОКСИРС5АНИЯ ДАТЬ !Г^ :л Д Е  

ВОЗМОНШОСТЬ ГРАБИТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ РЫНОК

Г а с ,-- ;-  гл-

I

I ЛОНДОН. Учвстнииов голоднЬго 
похода английских безработных всю 
£у всттхчают е энтузизз>!зи Средняя 
ланлаширская иопочив прибыла а Ов 
сферд. Мастные студент..! органнм 
в̂ или рстрачу участнияач похода. 

. Dti.TH собраны ерВАСтка на питание 
[участии сэ похода и перз;;аиу i«m но 
еых :ti. иен взамен ко«^нсяованньа 
пол'цией в Стрвт - Форм»4Вяоие.

При нападении полицейоних в 
:Страг-Фордснавоне 12 участников па 
Хода былк тан кабнт>1, что ив могли 

'итгн л"-аЪше и прибыли а Оиефорд 
по жАлымрй fioport. Пятияешн 
участччвем похода пришлось обра
титься ?8 медицин снам помощью.

Состаная ноионна прибыла а Камб 
рил»:, гда была торжиственно встра- 
чеия сгудектвии и оабечнии в пяти 
иилоиетрах от города. Несмотря на 
дождь состоялса митинг. Колонна, 
налрааляющаяся из Плшута, несмо

тря на оопротнкпенне полиции, осту 
пила • Уайтчарч и заставила мест 
ные власти рвзнчгтитъ учэстмияев 
колонны в помещении еолищипалип 
та. Колонны КЗ Сауэмтена и Плниу 
та, сседикнлнсь в Хастали. Мест- 
№18 власти предоегаммлн помоще 
т е .  В Уайхмарча произс)влм внуши 
тельные двионстрацки. В честь учас 
-тиков похода собраны эначиталь 
Нью суммы на нх нужды. Коленна 
Южного Уэльса прибыла в Phshw,  
Население еиябкает участнииов пе
соча продовольствием и среАСтвамн. 
Иопоига Норвюи, несчатря на пр^ 
ливиы ДОЖДЬ, (кщбым я  Брвнтри. 
Местный рабочий яоеператш снаб 
дил участнтов иолонкы одеждой и 
горячей пищей. Начали даж-атьсп ко 
лонны из Брайтона и И теит Газе 
ты вь)ДЯЛ11ют епвциалыюю отделы, 
ппсвящеиные походу. Консерквтив 
НЬЮ гааеты вопят о пювнях Мое

Я.'.анскне пионеры и оятвбртв на слете ве время н«...дународноЙ дат 
спой надели.

u .-rff
C .,u '.3.. -Г .:-.

п*трыаа детвора | 
.-TJHT. питает , газа i 
•"•»а пТиьаиа п ; - [

I ТС'Ч. 'мО'и Ш^м-Г/ТЬ ‘ 
i ПГ”‘ •--''«Нина. Ди!!-
17; -ра ii? буг. nf)enK*iW I 

ии-».пу»'шяч
, Бь^пунп олпзко. иризел

- /  . м.;:;лы 'ч- • -чя, I

к-з. то пробхолс:

САЙМОВ О „ТРУДНЫХ 
ВРЕМЕНАХ" ДЛЯ АНГЛИЙСКОЙ 

БУРЖУАЗИЯ
ЛОНДОН. B u rry o u  в Кевю1ягто 

ве мтцпдел Оаймоя заявЕХ. что 
«’'•-"лсайшив шпеть юесяпеа будут 
временем вспытаавя ддя ораавтедь 
.тва».«Я вообще ве сажу нжкакнх ос 

i.aimft уверять м оп  соотвчествв- 
и'Аоз. что мм вьш ш S3 ««трудве- 
яиП— -алахл Сайиоа. Са»юйэьа ере 
м>'ч тшепь жег. Огойкжть саждого 
(V - -  аолкергаута бодьохвм коы тэ 
ьиям».

! ’
V'bDiOl Б0-1Д5’!Ш 0.'Уй1-ИЯД но-

■ ОЯк -му CTprV 
,о<1 это то, чтобы лес, эко;.

’-г-Й ил К- п з к  в Англию. б'ЧД
I, л -.т Х Г-ЕСКОЙ &.ПКУрвНШ1Н.
Мз этого лево следует, что основной 

I' 11ч.";;-'й денойскровапия догоЕ<‘ра 
же.-;лчне предостг Атть Веиетту 

в канадским .тесопромышлевнп.там 
>ti< '  А грабить английоЕВй рынок 
). <' .згшао ему лес., в котором он не 
н\-я. |»(т-‘Я. которым па не хочет по 
.1ьзоват1ся всаедствве его более низ 
кого качост:д >тп сравнешпо с евфо 
пейскам .тесом. Ни грскходать мнмо 
'•илеченнЯ Боллучгеа че.1ьзя. Следу 
ст ао время попять, что ес.тя его пу 
гаияоЛ голове будет преодстаедоазка 
.чя • либо возможность оказывать i 

' пь;ше ча новый торговый договор. I 
"• зак.шчеше договора, который |
. едоставвл бы какую пвбудь цев- 

-гь для аяглийсквх -экспортврую' | 
'U фирм, окажется делом весьма! 

РУДчихЕ„ *

Русские белогвардейцы-между- 
народные фадьшивомоветч1 км.

БЕРЛИН. В берлувскои сухе яачяяся 
процесс бакам межаунар.-'дямх фиьшн- 
аимонетчнхоа. На скамье (юлстдяних са
дит ряд бедогвардейских зияграятоя: 
.Маченоа, Урикский. Удивоа, Неакдеа, 
.АГясоеюв к весходысо яем(кя- 'Mawoeoe 
и . l̂йcoeдo• уже • 1922—23 году была 
прмговэреяы за взгеповлете к рхелро- 
стравевие фиьшхаих деаег к каторж- 
яын работам. Особую роль ва атом про
цессе играет подсужниый Кехяхов, кого- 
рый был связав с хрупами чввовввкоы 
герыаяского нвввстерстха вяутревввх, 
дел Шанкером, от которые повучвл б 
тысяч нарос за обещаную оодхелку 
,аокуиевтов, предваавачевных мв ооре- 
деленных ведя* и ясчез. Когда Шликер 
обааружнж, что Неаидов исчез с .воку- 
метами* ов ве sepejui дело в суд тре
буя, чтобы Нелвеов аервул ему получев- 
вые от вего «жыж. Неаидов аереуа ему 
7ТИ деньга во ооджельвыки фуатш и 
долдараыв, кзгоюваеавымл а маетерсюй 
Мясоедоеа. Масоеяову предЖваемо пкже 
обвйвевке в вэготоааевни фааышпых 
паспортов.

Ншериалнеты проводят 
I  жизнь свой пяав 

о разделе Китая
ТОКИО. Гваата сАсвхю спяв‘4ввт 

усиление ативности пищ сеязамных 
с ианчвгурсииы, госудржетеои к иене 
торых «других групп» Севериоге Ни 
тая добивающихся создании незаеи- 
сивюго ет Натика дружеетвенногв 
Манчжурии (буфернега государства 
Семрногз Китая» Газета уиазыаает, 
что стерошяжами атаго государства 
юлветсй Дуань - Ци • Чаиун, «ото 
рын недавно |фн6ыл из Дайоеиа а 
ьайпин и Хань - Жу - Чу председа
тель шанхаисжго щмминциаяьногв 
, правительства. «Деипо Цуоин» иои 
ш тн о уяазымет ( «по «прибытие 
Дув№ • Ци - Чжуя • Бейпин после 
: доваяо а результате соглаиюння е 
«неиоей дармавой» и иаюет цеяыо со 
здание нваависииого государства в 
Северною Китае во гя а е  в Дуань 
Ци • Чввуи».

ПАРТИЗАНЫ В  МАНЧЖУРИИ 
УСИЛИВАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЙПИН. Хьрбввская печать полез 

сообшеваямя об усиявшейса аггввео 
ста партвзаа. Гйеты сообщают, что 
в оюаствостях Харбвва, кроме час 
тей Чжав-2Квн-Цзк) рьешиожены ча 
ста Лаутюна-Сообщается одоы тпра  
o n  Л в у т а .  Сообаяегеяоаоваент^ 
овя шфтавав а  райове Учеда к югу 
от Харбава а  об успепгаых боях пар 
тнзан. В райове Иввгута ва аосточ 
аоЗ л ан и  КВЖД бой орадпажаютса 
Там ooepspyer шюяская каратель 
вая ввепедвпая. В райоае кмквой л  
вея КВЯЩ около Чуавчежа скоацеа 
тряроааяо болшюе вшпество «крас 

вый о в »

HeiiiwnMiui a « m u i до« п  ir q  Ниптской к тат1 яа д|ре>ян1Ы1 яа Тяярскяя—яя|Я| 
дяяаяатя1и ш  иамдршяяпя Стряятряста а Гяржмсо1вза я яяяып11лвенм дяилм пярш • 

аярсяияяи1и ИЯЛЯВ1ЯЯГ0 ст)я)тяаьспа

ОБЯЗАТЕЛЬаВА, 
ПОВИСШИЕ В ВОЗДУХЕ

С весам вывешвего гаек стройкошрест 
развервул работы м  4 точкам: а еввго- 
родае, ТЭЦ. дом юшияа ва уя. Семаш
ко я во Тверской уаиве жремяаого 
двухэтажвего дома. Кроне зтого строй- 
комтрестом быа заваючея яогоеор ва 4в 
тысяч с кометройтрестои ва яоеое стро- 
итеаьстяо я капитааышй реиовт саяи- 
тараых npexnpiumiA (асс^1оз, бааа а ар,). 
Строктелкт до сего еремеяяве ааков- 
чеяы я в<юрае. Воямеи строятеаъсгво 
дома герааоыхоэа во у» Семашко, кото
рый вачаг • 1930 году. Работа вылолве- 
вы ва ЗбМ. Второй дои м  ТаерскоЯ уд.

яд 70К, строятеаьехао савго- 
родаа со срокамя клюк» здаяяя тубер- 
кудезаот днспаясера ве епадяаось. Вы- 
аожея тоаып о д а атаж. Стровтельаво 
в  ТЭи. ямеао уже очеяь то го  сроков 
оххячдвая стройа. Срока яе выаержа- 
выясь, азорямер срой водка фуадд- 
меята вод котел, греаирва.

На о а а  ез аоговорсв с сзктрестои ва 
строятеаьстяо ве выооляея. Но я сасоя- 
вые р^ сш  ке отвечают техвячесхаи яра- 
внлам а требоияяаи. Ковююни я во- 
«ч.рип»1 лево при ассобове ярямочаой 
комассвей яе привяты.

' До сего времевя Ю1 опа жз т о ^  
стрсютельстаа яе перевевеаа ва хозрас
чет. Это мешает рукивавпеаач строек 
бороться за темпы строатеяьства, за сро
ка омжчакма, строек. Стровпдьств.1 ве 
обетечеяы рдбочкнн. Шесть ycaoatit т. 
Сталмва а жмэвь ае вровмятск.В строй- 
Kouipccie вадвоо безотвегствеююе отво- 
■еаме к аоручеявиму стровтеаьству во- 
вых хвакщвых фовдов

Необходим стройкошресту заа«ться 
вопросом оереаодом всех строительст! 
ва аазаЯствеввый р«чет. Лярзботать 
копретжыЯ ваза «черегаоств строек «л 
вимвиД сезов. Свое работу стройкой- 
трест доажея перестроить во вовону. В 
освову доажвы быть воаожеям. шесть 
вегормчеевмх условвЯ х. Стзлвва.

аРОЙТРЕСТ ПОЗАБЫЛ 
о ДОГОВАРАХ ПО САППТАРБО.МУ 

ароитЕЛЬству
Стройкомтрест аэмеяв 32 году по до

говору с савтреекж вровэаестя развых 
работ во вовону строительствт, капа- 
тваьвому ремонту савшркых вредлриа- 
тмй на Ч1 тысяч рублей. Взятые ва себе 
об«зггеаъства во договору стройтрестом 
яе выводвеяы, ва всывчемкен мух во- 
вьа строитеаьств ва ассобоас  вовюшии 
в пожараого депо. Нововюши в мжар- 
вое JKM квшксисй ьв приемке не бы-уя 
орняата, т, к, втп востро>)ки ве отаечх- 
ют техщпескям требоаомы. Саедаявые 
крыяи ва дем в вцаоюие ва сырого 
аеса. ^  аетв авк ресс^ись. воаучмлясь 
трешмвы а ввт^ые пробегает во». Прош
ло более мееялд, во строятрестом ие 
прасауваеяо в устрааевюио уквзаввых

На СНИВ1К8: 
постройкой

— Дом яоимунвльникм {>.' Ннкитинекой и Саыжшю). Начат 
в 29 году. Др сего ярема ни на аменчен. Затрачено нв нага 

405.000 рублей.

Томск должен построить 

самолет имени Горького

СЧЕТ Й  101277/150 (НДЕТ

К оспаьанм реботжм во договору 
строй комтрест ее ррветуозж. Чтобы ве 
сорвать ремовп саввтарвых преаприктяй 
сажтресту привиось вряссттшть к ре- 
новту ховлйспеяныи свособон.

Плохо у  обстовт в строятедьстк я 
с состакзевнев тает. Соствваеяжая на 
ресошревне кочегарки бажи М О смета 
была строНрестом шфеаедева в 12 ты
сяч рублей, а сав трестом эта работа бы
ла вроделш хозяйстаовым соособои в 
ебвдидсь в 4 тмс. руб.

Техявв.

ДЕРЕВЯПЛЫЙ ДОМ 
НА ТВЕРСКОЙ аРОНТСЯ 

БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ
fliyi'aiaaarf яереаевяый дом во Твер

ской улик п  160 чеа. мчат построй
кой а 1930 г ,  а шовпея лишь вроиев- 
теа а  ?Х Стремтетьетео ведет трест. 
Трест обешдз m  оостройку заковчить 
еще в I мая 19S гма. СЬронтеаьсти 
яентветсв чере1тшьпш темиамя Кужво 

опъ 7 вечей, ввствлать полы, об 
шкть потолка, вровзлести ютухатуриые 
работы. Работа сейчас увмрлетфа в стеа- 
ло, которое веобходхно стрмтельст^ 
чтобы можно было яроаопппь звивие 
работьь Сейчас ва стреитеаьстае работа
ет вместо 60 рабочях-14 чел.

Стройкоытресту веебхоммо лостааить 
перед свб(Л аедачу в саное блкжвбвее 
•рема вааовчвть вюстройку, чтобы ить 
этнм возможность 160 трудящимся волу-

И ОТЧИСЛЕНИИ
Сбор на свиолаты июекм 1 ^ -  

смыв Горьмогв в Томске р в э м в  
ется крайне мадпвннс. Наши ые 
сгномы и завкокм никак на мо
гут раскачаться и раз'яснить нас 
сам значение и цель сборов. По 
мещенноя сегодня сообщение о 
вшяоченин в сбор на . еэмопаты 
уюлленгнвв гороовета служит 
зовом для всех томских органи» 
ций. Мы жрем, что а блнмайшт 
дни, в «Красном Знамени» моя 
но уже будет сюбщчть о том, яви 
проходит подписка кв постромну 
агит-самолетов им. Макемна Горь 
кого в нашем геопэго-разведечнои 
тресте, а нашем лроветном управ 
Ленин Кузбассугля в наших ату 
и х  и техникумах и всех Д2 Угих 
ергвнизацнях города. Тоаюи мо
жет и должен дать крупную сум 
му на построГшу вгнт-самолетоя 
им. Горького.

Вса взносы на свзюлвты долж 
ны быть налравпены ■ октябрь* 
скос отделение госбанка в Моек 
ее нв специальный текущий счет 
№ 101277/150. Сообщение о ходе 
сбора и отсылке средств просим 
направлять в редакцию нашей га 
аеты.

САМОЛЕТЫ ИМ. ГОРЬКОГО 
БУДУТ ИМЕТЬ ТИПОГРАФИЮ.

РАДИО И НИНО. ^ 

Ковструкхшя самолвтое асвадрждья 
ЫяксЕма Горького булег оового тв- 
а е  Цель самолетов: а л т ц н я  я  про 
оагявда. Все оборудовзаве vboihq ■ 
будет щувспособ.1сво к втям пеяяя. 
На бортях сшолетоя будет оосрело 
тючевы вое срещлва квсс<»оЭ агяга- 
пня Предполягветсо, что ва каждом 
ва сзмодпов будет устазоелена ао- 
60.1Ы1ПЯ, быстро действующи хю- 
ходного тяпа-, гапографвв.

Здесь же будет лоюешатъсв фото 
азбораторяя, оомешеяне для реди- 
цвв. Каждый сзыолет будет еяеть 
шлроковешатОльную ралво-устаиов- 
ку, яхувюую кнж)-п(фе1аяжку. ТТрея 
цолзгзется устзж>внть аппараты све 
товых надписей, усовершепствован- 
ну|> устзнюку Д.1Я разбрасываявя 
сверху лвтерктуры.

Эесадрялья такях оамоястов смо
жет сястематнческн обслужвать са
мые глугве недоступные уг.ты ва
шей страны. Икея радноуспяовсу в 
тнЕюг̂ щфню, агвтсамодет сможет в 
самых г^хвх. углах яашню А.ттая.

1вго Нарыыского х р и  Еыпускать 
□оходную газету е самы ш  последяя 
МВ еообщагвямн. рещевимя азрткн 
I  пр.

Т О М С К  З А  Д Е Н Ь
•  На сгроителъстве завела дореж- 

яых наюнп а четверток квартале бухет 
пройохолять строСи вреиеявых жя.'.ых в 
веппиогателлых - эдавнй. Строятельство 
Kop.iycoa лл»ода перевесеко ва следую 
ший гса.

•  Фабрика каридапвой докечкп а 
четаертом lat тале усилкалет работу пе 
рззвготыаавяю етронтельсти ооовяых
эла<о‘н фабрики.

• 15 гоны сортового железа получит 
герсоьет в 4 «ыртале и » оборудоалвм
горолсиа обоэоа.

•  Молочный совхоз в Томской рай- 
ове организует иаслотрест. 10 яоабра в 
лер. КлрСышезо будет пронзаолнтьса 
прел'квлеяие проекта отво» зеылк для 
этого соиоэл, который будет нневовать- 
ся .Злречяжи*.

ИЗВЕЩЕНИЯ
|«се«вияе горстуиктвбв яянб*;)а с «мистя 
«гтеяамп от осек учебиы* ) «■«« Прмгм
-------тса инепеетоя ГорОНО Т. С о ч«-«м и «с«
. . .гноем* opramjeiopM. Бтает стоать • 
рос «С участии студеячастм « '  ‘

Ф  Ю овтевра, р а ч. pt ^ pp. • 
яиректора горте«трр 0 аттк. егаа с* mopmi 
состоите» |>осамреяиое э*еемпп« хурэоогтс*- 
рста с учрстисп тватуоч рмочпоидс- Паре

2. Р«1бж и «реррботна i 
м ш  т иеСе*.

ченяьп. На иаестке: I. рмертуариыа ■ 
кино М I и 2 н« иоаСрь, 2. айн п«а:ааае 
боты кино N  I и 2.). •  несемМ ц|<»т« 
крут фиаьма .Путавна в ibh> p*.

. -кркияова Т. В.-Паваррчхр], - _____
—reoaoro-p«iae«. уерарееине. еЬпМымиоВ. Т. 
- полаго-роз». тсх.-икуч, Карчимааа Ю. Л-— 
кирвичимв japo^ UIhHiIP»—горсорат Си w
А?’*Л.-гам«'»ииы& Мухтиа^Г. t- Ру м ^ 
Пеоитием И. S. И Ж  Ч у с т и р ор«-р«р- 
срярь КаСатигм В. Н.-ивтсмх}*. Те^-.гаяи- 
Горто», Потрееиыа • .  И.-Гврав*, Дмитри» 
ва Ф. Д трудко-муна ОГПУ. боРваво !««■  
оив. Стюостнма -  сберкасса, Го1Икч«в 
(орСНЮ, Haaiw ».opa -тооФО. яуу еров>  ̂»р- 
кочтох. CwowtoaHWoee-етле» труле, Катн- 
■ ееа -Раававсот<«Р>

Почиюо уввуаииьа 
на* ярка секрето|>еР »

___ ;. Тр«1«к 3. Квкяо.ие—ДХ'РеЛнрая-. -̂ гт-
ны герНК; Яавк11111| Му̂ ыкиитоа, Криееагье  ̂
Коплрвтмр. npamniB, С

НТР.

learp.H цзыка.
Ф Камерный кмртет оргавизовался

при ыузтехяикуие. В сости киртета 
вош-лк'т.т. Криворучко, Тышао, Копылов 
|| Л..;ксаядркдк. Квартет готоахт к 16 
годоыи.<не ОктЫ^ рал проиэведеякй 
Ьетхореяа. Моцарта, Мевлтвьсова в Шу
мам.

#  В музыкальном тезннкумс начата
подготовка к 40 детвеыу юбитед суще- 
ство;*аян1 техннкука.

•  В гортеатре 27 октябм состоятся
юбме>||ый сиеш иь «На Д к* в «ста
артнетз Д. А. Богданова, работающего в 
театрах 40 лет. Юбиляр бувет нсьолалть 
в «кктакде ,На Дне* роль Луп.

Артист Бстияов а слбярсквх театрах 
работает бесор^шаво ceuiM 10 aet.

По ш кола! к биПлютека!.
•  В октябрьскве дян Цевтрзльвм 

бмблнотежа буает обсаужявлть Dq>ex- 
веяной выстзмой трв прешривтвк.

ши школы в часть учрежвевкй иотыты- 
вают большой ведостаток в бумлге. Для 
более прлвидьаого распреаелевяя горсо
вет решил взять ва учет всю пвечую бу- 
кзгу. Отпуск и продааа ее без разреше- 
кяк горсоветя аршезеодпьев ее будут.

Ответ, оедаопюр Д. Ввеильяв.

•  27 оатрбра. ■ 7 ч . в 
.Краем. Эпаменн* мезнечеетс» савро-а» 
нав ссмота совакавк жудевчмеев.

Повестка;
1. Октоерьскв» во.иотоаве.
2. довыборы оргтроот.

27 октября в 6 чзе. вечере в ооаае 
щеннв 1 рзйддуба, оозьазется оме 
шанне докдздчвхов яе шртвйвьп со 
брзнЕЯХ S1 октября в 1 ноября.
Г4ЩЫ вжтьсл следхрпмю товервщн. 
Бродский, IfocKMCiMt, Галувои. Мз 
квевсий, Серебрввняков. Пе». Об 
разаоНн Лбрамсюя ЦаннвА^ооив. Пе 
чення, Шульгз. Щетють» . Крхучр. 
Нзро.тевов. Ха&иулни, Лалятгкнч. 
Мссрс/вяч, Страхов, Нарожное. Кзт>- 
Игр, Градпяш, Взеильея. Бытьоз, Вг< 
юдубш.Огушцмжхи ЛяпушяРа7.‘ |п 
Байдин Клнмозсий, Просвяип.тЛ'' ’ 
сомскнй Кузн«10в,Г!ГХУруль.Кяв«>!1 
Букин, Тзрабыквн, Жудро, Грн1'1гм1.-1 
Мееровтгч, Дмятривв АлпьФъвв Рк.̂  
■о Мпешкии, Соребров Шапюьт» Не 
внтян, Шкурзтов Цозсеряов, Сптс- 
ров, Уланов. Ш зтхо»,

Ззв. оргинстрем ГК ВКП(б)' Ьвсых.

27 октября в б чалов в"«с- ■ s сел 
90W райовябм Kjyilj'c-XTOMfuB 
щ епе жустовых утнышоночпныт. из 

которов вылывеются езг^;у1>вп1п т*- 
ва1щ в: Ромшев. — Заготэснво
Колмевов — иоышпосшй чшетятут. 
Б урдош хт —десаой тсхннкуя, Каре 
бедьнвов — лфссовя доре. к. !1у 
п в с — протплечяя, Хестяяов - - 
рзйЕожоэсоюг. Л&эревтъав. — воч- 
мунадьвый иастетут, Зуев — птреяо 
Брятков, — ребпрое, Овивелиов — 
труда, С^втащвнй — МЭК. Кузнбп-АВ 
роебзвх, Снольастнкшв — дясавтш) 
труде. С^етвваквй Кузваюя.
—горкомхоэ, Котт — педвнстятут. 
Сннраое — трКК РКИ, ивтшоев— 
РКИ. Свювческнй — горсовет, Нвиов 
—горсовет, неднвствгут —П1гщ>в-

Культдроп горхомз ВКП(б) предль 
гзет явиться 27 оггабрз, к 2 чмвя 
дня гг. Сзцяр — П у , Х ‘Нфе«у— 
СШГГ, Бограчеяу — Отрвя. Кугстчтво 
му — МЭЕС, Гововяву — ВЙСМ. Ап» 
вьеву — ТМИ, Грягорьеву — МЭК, 
Лзйзва — педннстжгут.

IМать. «е«м а лети к
йоге CWM, мушв в ОПИ

ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА СИРОТА,
умершего 2S октвбра, в 12 чк. ночи, а тубдисаоисера.

Ячейка ВКП(б) и коллектяв ТоыводТПО извещают о смерти

тов. СИРОТА
Л Е О Н И Д А  И В А Н О В И Ч А .

Гражданские похороны состоятся 27 октября, в 5  ч. вечера, 
из квартиры покойного: Коммунистическай пр., № 7L

^жмшжмжмж̂ жжжжжжж̂ жжл

Г 0 1 э т е  а * п > \  27 OKTiLl̂ a

ЮБИЛЕЙНОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ
артнетз 2 ^  вп21В>спбнрского телтрз

Даниила Александровича БОГДАНОВА
в озяамаювлше сорокиетвеЯ хсктельяостя.

А. 1 .  ГОРЬКОГО
• С У  мь Ю'1 I Пьес» в 4 д. Реж.-
«вбввек^^Ы i r c t  0. Ф. Торский.

28, ао к 31-го октября. П р ем ь ер !. Н. ФАЛЕЕВ

К О М А Н Д Н Ы Е  ВЫ СО ТЫ
Пьеса в 4 JL, 5 кзрт. Ревь-оост. М. Д. Рлхмшов. 

Начало в I  чк. вееера. Клссл с 3 часов пя. 
Детя но 16 лет я тепр не досускаются.

Х Х И П Е С
«м ЖАК ■ ИОРИЩвУфоиа*- 

TcMjyeiM M »t 0 3 * «ra  «ЯРУИМ. я иовви явпертув-
ре). Г. В. ЯЧУЪОВСКИЛ Овесофовемные вошо» в ва.т*ч- 
иои в4ар|м»иия). ПАШИНА (во}»7шн«в гнмнастиа. зубмямж ял-шла 1̂ ния! и ■■■■пгп ОАЪГМХ ипчепов

ЭОтв m iiM  ДЕТСКИЙ УТРЕННИК.

ТОПСКИЙ (1А1'ЛЗИН

К  О  К  Т  « Ю _
ш  отвуса ШИРОКОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Э Л Е КТ Р О Л А М П Ы
я 2^ 40 я 50 свеч.

яую меятролавяу i

KlRO-ШТЙ II .  U. ripiW I

С  ХЬ-гв <ягт11бр« ежедневно 
nJtVBUtR с аюаоссаяинм» усв) 

«ом на всех ]вуш>-а<рапвх 
СС СР звуоовм и говврамий

П У Т Е В К А  
В Ж И З Н Ь

Upem 03 WMjHH беевризор-

ресяубииви >
Нвч. сеаисое: •  5 % 7, Я и II • 

Дети ло Ц  1

НИНО 2. „.„..ц .
Д НЕ М

БЕНЕФИС КЛОУНА
Качодв в fVi я 5 час. 

Цена М аобое месте М я 
В Е Ч Е Р О ГГ

СПЯЩ АЯ
КРАСАВИЦА
Муэьишьнаа нмостроння— 

мачм вемсаие состоя. 
Ночам в е>/. < я <% чвс. 

Детя

бо льш ой  ВЕЧЕР
по теме

.Ур)ло-Кгзбасс ВО 2-i 
вятвлетко*.

К О Н Ц Е Р Т .  
Начало в 18 час.

Вход по бидетвк ДКА.

Утеряивые в понш * 
ныв дв1у1ввты уа вмв:

Ку||щ»ввд Е Д зачетиея
С пыжяоЯ К А «ытряча
Гчемувопа С Т три ае 

№х ымши томТТЮ и ЦРК
Меркурьеве Н А стгаввв 

места роботы
Деяпасяво« К П метрнч*
Т'е}еновое В Н ЗАчетвев 

внижка
СтевяяевоЛ Е С стуяб»

ает
ПевмюД А М ;метрячео1ВВ 

•ьт>«ь, еяравкв с месте ра
боты)

Зпвменсвоте П П у»«ст» 
вереинс «нчиесги. метряче-

Ефимово И К веж
МаДяваоД М И «вег 

ТПО. ^офбяает
Ппцикши Ф Д ввш

зек
Прулнмиев Ф Я I

Считвть псдеес1вят1

При дирекции Томской жел. дор.
С 1т» НОЯБРЯ с. г.

ОРГАНИЗУЮТСЯ 6-тияес, НУРСЫ'
nt водгошка два ивы ш р с и  сшгешП.

Прииняамтся ями мивющие обрауовоиме яв ниже 7-ат'Жк 
Яурсавмы обесаечямютсв спякяаиямя •  pajnapo •« «т JB Р- 

в меемь
По в«»ччв11яя ■ греев оЯ«)ятед>яв жорвЯсгтвть не мсиее 

2« »ет ив тронсворте. Зв>ваения со веет ампм-егв-ч. «рн- 
•моютс» •  втдсае учета дяреяцмв дор. то». Двбровопьемм 
Q до 2 часов дрв.

ПРОДАЮТСЯ

Прада1ТС1 яроввп
че Дзержяисвото, I

Нводадтеа «tgou
с мооовом. Воязодымд. в .

продаются
дубаенав шуб*. teeiKOaoe mi

. .  - евноги, мехоаое пвчьс 
о«еяао. Торговм, Н. Ьидетъ 

С 12 до Ь. .

Бухгалтер

и ЗАВ. СТАТБЮГО 
ЗАВОДА

ТРЕБУЮТСЯ

ДЕСЯТНЙНН|ТЕ)ШХ№
ДОРШКЯй.

Обрт«тьс< в дор- уч» 
уа.|М. t овнйОТОк М  Ю. «в

АППРП РЕаДНииИ: T u n c. OoMfe CM ХДч м  1 .  1М 1# 9М  Qitec вЧИКПСй - -  жчиой радт я р  -1 И ,  i 1 —  671к _  Т п о е р н ^ я  Свбаожвгрзфтреетз Н  8 Цев* 5 впа
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